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Услышать невидимое.
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На Волгу, к бурлакам 
и товарищу Сухову!
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Где варят любимый сыр 
Микеланджело?
Мы там побывали!
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А ты, июль, качаешься-качаешься,

Как мир в дому, как пристань на плаву.

Бессмертен ты, а всё-таки кончаешься.

И без тебя я всё-таки живу.
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2 СОБЫТИЯ
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митрополит Алексий принял участие в Божественной 
литургии в Свято-Никольском храме города Волгогра-
да. Вечером того же дня глава Челябинской митро-
полии принял участие во всенощном бдении в кафе-
дральном соборе святого благоверного князя Алек-
сандра Невского города Волгограда. 

владыка Алексий совершил Божественную литур-
гию по случаю праздника Всех святых в Александро-
Невском кафедральном соборе города Волгограда. В 
тот же день архипастырь посетил мемориальный ком-
плекс на Мамаевом кургане. 

правящий архиерей принял участие в церемонии воз-
ложения цветов на Аллее Славы в Челябинске. Торже-
ственный митинг состоялся в 81-ю годовщину начала 
Великой Отечественной войны.

митрополит Алексий совершил Божественную литур-
гию в храме иконы Божией Матери «Достойно есть» 
города Миасса и поздравил его прихожан с престоль-
ным праздником. 

владыка Алексий принял участие в торжественной це-
ремонии выпуска офицеров боевого управления в че-
лябинском штурманском училище. 

правящий архиерей совершил Божественную литур-
гию в храме Всех святых, в земле Русской просиявших, 
в посёлке Новый Кременкуль. Накануне архипастырь 
совершил всенощное бдение в Свято-Симеоновском 
кафедральном соборе. 

митрополит Алексий совершил Литургию в Свято-Си-
меоновском кафедральном соборе. Служба прошла в 
праздник Боголюбской иконы Божией Матери. 

владыка Алексий совершил Литургию в Свято-Симео-
новском кафедральном соборе. Богослужение состо-
ялось в день памяти одного из известнейших церков-
ных деятелей русской эмиграции – святителя Иоанна 
Шанхайского.

правящий архиерей совершил Божественную литур-
гию Недели третьей по Пятидесятнице. Служба про-
шла в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. На-
кануне архипастырь совершил всенощное бдение в 
том же храме.

митрополит Алексий принимал участие в торжествах 
по случаю дня святых Петра и Февронии в Муромской 
епархии. 

владыка Алексий принял участие в Литургии в Ново-
Тихвинском женском монастыре города Екатеринбур-
га. Торжественное богослужение состоялось в день 
639-летия со дня явления Тихвинской иконы Божией 
Матери. 

правящий архиерей совершил Божественную литур-
гию Недели четвёртой по Пятидесятнице в Свято-Си-
меоновском кафедральном соборе. 

митрополит Алексий совершил всенощное бдение 
в храме апостолов Петра и Павла в селе Петровское 
Увельского района (Троицкая епархия). 

владыка Алексий совершил Божественную литур-
гию в храме апостолов Петра и Павла города Корки-
но, возглавил Крестный ход и поздравил верующих с 
престольным праздником. Также архипастырь посе-
тил поселок Роза, где ознакомился с ходом строитель-
ства храма. 

правящий архиерей совершил Литургию в храме апо-
столов Петра и Павла в поселке Сосновка, а затем ос-
мотрел строящийся новый храм, который возводит 
приход. 

митрополит Алексий принял участие в торжественных 
богослужениях на месте расстрела святых Царствен-
ных страстотерпцев в Екатеринбурге. 

владыка Алексий принял участие в Божественной ли-
тургии по случаю праздника обретения мощей препо-
добного Сергия Радонежского в Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавре. 

В Миасско-сельском благо-
чинии идет активное восста-
новление старинных храмов, 
а вместе с тем и возрождается 
их голос. В Миасском, Харино 
и Алабуге есть хорошо обору-
дованные звонницы, в Бро-
докалмаке завершается стро-
ительство колокольни, но 
звонить в колокола некому. 
В главном храме благочиния 

Центр подготовки церковных специа-
листов Челябинской епархии  объявляет 
набор на 2022-2023 учебный год по про-
грамме «Подготовка церковного специа-
листа  в сфере приходского просвещения».                 

Слушатели пройдут серьезную теорети-
ческую и практическую подготовку по Пра-
вославному богословию, организации при-
ходского просвещения; приобретут знания 
и навыки, необходимые для преподавания в 
воскресных школах, проведения огласитель-
ных бесед перед церковными Таинствами, 
для осуществления деятельности в области 
молодежного и социального служения.

Комиссия по канонизации 
святых Челябинской епархии 
собирает свидетельства об ис-
целениях по молитвам Евдо-
кии Чудиновской. Случаи чу-

Собираем свидетельства
Если Евдокия Чудиновская вам помогла – расскажите об этом

десной помощи должны быть 
подтверждены медицински-
ми документами.

Всех, кто получил бла-
годатную помощь от Госпо-

да по молитвам блаженной 
Евдокии, просят звонить по 
телефону: 8-900-073-61-42 
(Георгий Константинович 
Куликов).

Время образованных
Приглашаем православных верующих стать специалистами 

по приходскому просвещению

Форма обучения – очно-заочная.                                                                                                     
Срок обучения – три года.                                                                                                                              
По окончании выпускнику выдается ди-

плом установленного Учебным комитетом 
Русской Православной Церкви образца.

Документы для поступления можно по-
дать в срок до 31 августа 2022 года дистан-
ционно на электронную почту:

sk@otdelro74.ru или в канцелярию 
епархии: г. Челябинск, ул. Кыштымская 
34, 2 этаж, кабинет №7. 

Иногородние имеют возможность 
учиться онлайн.

Телефон для справок: 8-904-976-19-81.

Когда молчание – не золото
Храмам Красноармейского района срочно нужны звонари

– в честь Иверской иконы Бо-
жией Матери – на колокольне 
приходится по очереди дежу-
рить священникам. Поэтому 
было решено открыть на при-
ходе школу звонарей. Заня-
тия будет проводить Григо-
рий Хавана, студент второго 
курса Псково-Печерской ду-
ховной семинарии. «Я жи-
ву в 15 километрах от Миас-

ского, в Черемушках, на лето 
приехал домой на каникулы,
– рассказал Григорий. – Пер-
вый урок состоялся 9 июля, 
но пришло всего двое муж-
чин. Поэтому я пропустил те-
орию, и мы сразу пошли на 
колокольню практиковаться. 
Также я веду занятия в Хари-
но, там у меня трое учеников. 
Заниматься будем все лето».
Юному педагогу 18 лет, он 
самоучка, но в семинарии 
стал изучать звонарное дело 
серьезно.  Так что с каждым 
курсом его мастерство будет 
расти. 

Отцы-настоятели пригла-
шают земляков обучиться 
звонарному искусству, что-
бы старинные сельские  хра-
мы не молчали.

Записаться на занятия 
можно по телефону:

8-932-300-44-10, 
Григорий Хавана.

13 июля в храме Успения 
Божией Матери состоялась 
вторая за последние 90 лет 
литургия. Этот уникальный 
поруганный трехпридельный 
храм десятилетиями исполь-
зовался в качестве литейного 
цеха, а за алтарем, под тол-
щей бетона и грудой мусора 
погребены святые Челябин-
ской митрополии – ново-
мученики Александр Миро-
польский, Петр Беляев, Петр 
Смородинцев.

Сейчас старинная церковь 
закреплена за женской мона-
шеской общиной села Булзи, 
сестрам предстоит начать ее 
восстановление. На помощь 
монахиням пришли прихо-
жане челябинского храма 
Иоанна Воина: провели уже 
несколько субботников, а на-

Литургия через столетие
В старинном храме Каслей прошло богослужение

стоятель храма отец Павел 
Курбатов с клириками и по-
мощниками отслужили вто-
рую литургию в приделе апо-
столов Петра и Павла. Чтобы 
это стало возможно, изгото-
вили настил из досок, натя-

нули баннер с иконой Спаси-
теля, протянули провода для 
подсветки, начистили лампа-
ды. Молились в закопченном 
храме, словно первые христи-
ане в катакомбах. 
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3СЛОВО ПАСТЫРЯ

Во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа!

Пресвятая Богородице, 
спаси нас!

Дорогие отцы, братья 
и сёстры, 

дорогой отец Герман!

От всего сердца поздравляю   
       вас с престольным днем 
этого святого храма в честь 
иконы Божией Матери «До-
стойно есть». Сегодня Цер-
ковь Святая сугубо прослав-
ляет Царицу Небесную. Не 
только икону «Достойно есть», 
но и икону Табынскую, кото-
рая особо почитается здесь, на 
Урале, потому что эта икона 
сопровождала казачьи войска, 
которые осваивали эти земли. 
Сегодня же прославляется и 
икона Курско-Коренная. 

И это, конечно же, напоми-
           нание о том, что люди  
православные очень любят 
и почитают Царицу Небес-
ную. Вы знаете, что к пусто-
му колодцу не идут за водой. 
И вот если бы Божия Матерь 
не помогала, если бы Божия 
Матерь не была Заступницей 
каждого из нас, если бы мы 
в своей жизни не чувствова-
ли ее материнскую любовь, 
то, наверное, и не прославля-
ли бы её так, как прославля-
ют её христиане всего мира. 
Царица Небесная выполняет 
послушание, полученное при 
Кресте Господнем, когда она 
усыновила человечество в ли-
це апостола Иоанна Богосло-
ва и стала общей Матерью для 
всех последователей Христа. 
Вот почему она простирает 
к нам свою милостивую бла-
годатную помощь, покрывая 
нас своим святым омофором 
от всякого зла. 

Отрадно, что в дни, когда 
        особо прославляется Ца-
рица Небесная, наши храмы 

Подражать сострадательности 
и милосердию Царицы Небесной
Проповедь митрополита Челябинского и Миасского Алексия, 

произнесенная 24 июня 2022 года после Божественной литургии 
в храме иконы Божией Матери «Достойно есть» в городе Миассе

полны. Сегодня мы почитаем 
её образ «Достойно есть». Бы-
ла песнь, которой христиане 
прославляли Царицу Небес-
ную: «Достойно есть яко воис-
тину блажити тя, Богородицу, 
Присноблаженную и Пренепо-
рочную и Матерь Бога наше-
го». И вот однажды афонские 
монахи услышали ангель-

ское пение, и ангелы воспе-
вали: «Честнейшую Херувим 
и славнейшую без сравнения 
Серафим, без истления Бога 
Слова рождшую, сущую Бого-
родицу тя величаем». То есть 
сами ангелы прославляют Ца-
рицу Небесную выше всех свя-
тых. Это славословие Божией 
Матери теперь произносим и 

мы с вами, когда читаем или 
поем молитву Достойно есть, 
выражая этим свою любовь к 
Царице Небесной. 

Царица Небесная покрыва- 
        ет нас, Отечество наше, 
покрывает людей православ-
ных. И вот мы грешники с ва-
ми все, а она ждет нашего ис-
правления. Здесь собралось 

много женщин – матерей, ба-
бушек, сестёр. Почувствовать 
ту любовь, которую имеет Ца-
рица Небесная к нам, может 
только женское материнское 
любящее сердце, сердце се-
стры или бабушки. Это серд-
це, готовое всё простить, за 
всех помолиться, всех оправ-
дать. Бывает, сын или дочь не-
путевые, пьяницы, в какую-то 
беду впадают – мать всё рав-
но их любит. Вот точно так же 
и мы должны помнить о том, 
что Царица Небесная любит 
нас и ждет от нас исправле-
ния, ждет покаяния, измене-
ния нашей жизни, если мы со-
грешаем. 

И, милые женщины, давай-
         те будем подражать в 
своей жизни сострадательно-
сти и милосердию Царицы Не-
бесной. Ведь в жизни нашей 
очень многое зависит от вас. 
Помните, есть такая поговор-
ка, что за каждым генералом 
стоит его жена. И за каждым 
христианином, который спа-
сается, за каждым из нас, сто-
ит либо мама, либо бабушка, 
либо сестра добрая, которая 
возносит молитвы, которая за-
ботится и своими слезами вы-
маливает вечное спасение. В 
жизни нашей всё просто: ес-
ли будем друг друга любить, 
помогать и поддерживать, то 
и Господь нас поддержит по 
молитвам Своей Пречистой 
Матери. 

Всех поздравляю с праздни-
      ком. Благодарю отца Гер-
мана за те труды, которые он 
несёт. Мы приехали в будний 
день, но в храме много при-
частников, очень много лю-
дей пришло на Божественную 
литургию. Спаси Господи, до-
рогой отец Герман, за ваши 
пастырские труды, плоды ко-
торых видны и воочию. Спаси 
Господи, дорогие мои жители 
города Миасс. Аминь.
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4 НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ
МАГНИТОГОРСКАЯ ЕПАРХИЯ ТРОИЦКАЯ ЕПАРХИЯ ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

В Магнитогорске началась         
акция «Урожай в каждый дом»

1 июля епархиальный отдел по церковной бла-
готворительности и социальному служению об-
ратился к садоводам и огородникам: «Просим по-
жертвовать излишки садовой продукции для людей 
в тяжёлой жизненной ситуации. Принимаются в 
дар: зелень, овощи, фрукты, ягоды, корнеплоды, 
заготовки». Часть собранных продуктов будет ис-
пользована для приготовления свежей горячей 
пищи для бездомных людей. 

Излишки урожая можно привезти в социальный 
отдел Магнитогорской епархии по адресу: ул. Писа-
рева, 2-а (ежедневно с 10:00 до 15:00, кроме выход-
ных) или в Феодоровскую часовню Божией Мате-
ри, ул. Суворова, 1 (ежедневно, с 10:00 до 16:00).
Координатор акции: 8-3519-29-01-50, 8-906-851-
58-18.

Акция продлится до 30 сентября.

В Верхнеуральске прошел турнир 
по перетягиванию каната

18 июля на территории стадиона «Олимпий-
ский» прошел дружеский турнир по перетяги-
ванию каната среди команд, входящих в Маг-
нитогорскую епархию.

Мероприятие было посвящено 600-летию об-

ретения мощей преподобного Сергия Радонеж-
ского. Церемонию открытия возглавил пра-
вящий архиерей Магнитогорской епархии 
епископ Зосима. Участниками стали 10 команд. 
После встреч по круговой системе 3 место заняла 
команда Кизильского района, 2 место – Бредин-
ского. Победителем турнира стала команда Верх-
неуральского района.

Новые факты о митрополите 
Петре Крутицком

14 июля в Верхнеуральском районом краевед-
ческом музее состоялась лекция «Некоторые осо-
бенности, выявленные при изучении биографии 
митрополита Петра Крутицкого (Полянского)». 

О непростой судьбе местоблюстителя Патриар-
шего престола, репрессиях 1937 года и других ин-
тересных фактах сотрудникам музея и слушателям 
рассказал кандидат наук, профессор академии есте-
ствознания России, член ассоциации политических 
наук России, член Российского историко-правового 
общества при МГУ им. Ломоносова, член Русского 
географического общества, заслуженный работник 
науки и образования Иван Евсеев. Личность ми-
трополита Петра Крутицкого (Полянского) – объ-
ект неиссякаемого интереса для историков. Спор-
ных моментов в его биографии до сих пор немало, 
несколько томов дела в архивах ФСБ всё ещё нахо-
дится под грифом «совершенно секретно». Будучи 
одним из трёх кандидатов на место Патриарха, он 
оказался неугоден советской власти, решительно 
выступив против любых договорённостей с обнов-
ленцами. 12 апреля 1925 года его назначили место-
блюстителем Патриаршего престола, и уже 10 дека-
бря он был арестован и отправлен в ссылку. В 1934 
году его очень больного (цинга и обширный тубер-
кулёз) этапировали в верхнеуральскую тюрьму. 2 
октября 1937 года тройкой НКВД по Челябинской 
области приговорён к расстрелу. Место захороне-
ния до сих пор остаётся неизвестным. Единствен-
ная зацепка, благодаря которой сейчас становится 
возможным установить место захоронения и точно 
определить принадлежность останков митрополита 
Петра, – ДНК его брата и других родственников, на 
финансирование этого правительство Челябинской 
области обещает выделить деньги.

В поселке Кирзавод прошла        
акция «Спортивный двор»

14 июля на спортивной площадке поселка Кир-
завод прошла очередная акция Центра ГТО города 
Троицка «Спортивный двор», в которой принял ак-
тивное участие руководитель отдела по делам моло-
дёжи Троицкой епархии Иван Шмидко. 

В начале встречи Иван провёл с ребятами размин-
ку. Затем все приняли участие в эстафете «Веселые 
старты»: соревновались в прыжках в длину, опреде-
ляли самого сильного в конкурсе «Кто больше ото-
жмётся!». В пылу борьбы лидерство переходило то к 
команде девушек, то к команде юношей. В итоге си-
лы оказались равны, и победила дружба. По доброй 
традиции в конце праздника все участники получили 
сладкие призы и сувениры.

Троицкие трезвенники провели 
экологический субботник

Члены православной общины трезвости Тро-
ицкой епархии приняли участие в экологическом 
десанте, ликвидировав часть старой свалки в рай-
оне поселка Золотая Сопка.

 Мероприятие проходило в семейном формате. Его 
программа, помимо трудовой деятельности, включа-
ла утреннюю разминку, пикник на природе, подвиж-
ные игры на развитие скорости и ловкости, а также 
игры на внимательность, умение задавать вопросы, 
анализировать информацию. Четыре часа полезного, 
живого, трезвого общения принесло немало удоволь-
ствия взрослым и детям. В общину трезвости входят 
люди, желающие освободиться от никотиновой, ал-
когольной, наркотической зависимостей, а также их 
родственники. Еженедельные собрания общины про-
ходят по пятницам в епархиальном управлении. На 
собраниях люди обсуждают трудные вопросы перехо-
да от зависимости к трезвой жизни, изучают психо-
логические правила эффективного взаимодействия с 
зависимыми людьми. Кроме того в Свято-Троицком 
соборе по вторникам в 15:00 перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» члены общины читают 
акафист, а каждую последнюю субботу месяца иерей 
Алексей Ляшов совершает молебное пение о страж-
дущих недугом винопития и наркомании. 

Чтобы вступить в общину трезвости, необходи-
мо обратиться к руководителю Галине Семеновой 
по телефону: 8-982-369-58-64.

Место, где помогают людям

В центр социального служения Троицкой епар-
хии обращаются беременные женщины, многодет-
ные мамы и папы, одинокие пенсионеры, беженцы 
с Донбасса, люди в трудной жизненной ситуации. 

Сестры милосердия и добровольцы стараются по-
мочь каждому нуждающемуся, который попал в беду. 
В Троицке много добрых и отзывчивых людей, которые 
откликаются на просьбы о помощи. В июне в центр 
принесли необходимые средства для лежачих больных, 
игрушки, вещи детские и взрослые, постельное белье, 
одеяла и др. Вещевую помощь получили более 40 се-
мей, адресную вещевую и продуктовую две семьи из 
Украины, на средства благотворителя Николая приоб-
рели детскую обувь для девочки из неполной нуждаю-
щейся семьи. Центр социального служения рад будет 
принять летнюю мужскую, женскую и детскую одежду 
и обувь в хорошем состоянии или новую, постельное 
белье, коляски, посуду, бытовую технику, продукты 
длительного хранения, средства гигиены.

Адрес склада: Троицк, ул. Ленина, 2-а (цоколь-
ный этаж многоэтажного дома напротив храма в честь 
Илии Пророка). Центр работает в понедельник 

и среду с 13:00 до 16:00. 
Обращаться по тел.:  8-963-465-36-79, Татьяна.

На Петра и Февронию                 
в Златоусте поженились           

три пары
8 июля в парке имени Павла Бажова на 

Красной горке прошло торжественное че-
ствование семейных пар, которые заключи-
ли свой брак в этот день, семей, проживших 
совместно 50 и более лет, многодетных, а 
также тех, у кого в этот день родились дети.

По благословению епископа Златоустов-
ского и Саткинского Викентия в мероприя-
тии принял участие окружной благочинный 
архимандрит Иннокентий (Третьяков). Узами 
брака в этот день связали себя три пары, дав 
клятву друг другу и многочисленным зрите-
лям любить «в горе и в радости, в богатстве 
и в бедности, в болезни и в здравии». С нача-
лом семейной жизни молодоженов поздра-
вил архимандрит Иннокентий. Он пожелал 
новобрачным преумножать любовь, хранить 
верность, быть опорой друг другу, подобно 
благоверным муромским супругам Петру и 
Февронии, и вручил им памятные подарки.

Златоустовская                          
епархия приняла делегацию            

Курганской митрополии
Второй год подряд на территории нацио-

нального парка «Таганай» проходит выезд-
ной молодежный форум «Горный поход». 

В этом году в состав участников вошли кур-
санты военно-патриотического клуба «Воин», 
а также школьники и студенты города Кургана 
под руководством председателя молодежного 
отдела Курганской митрополии иерея Даниила 
Перминова. В завершение недельного похода 
участники форума посетили Серафимовский 
кафедральный собор города Златоуста. У дверей 
храма гостей из Кургана встретили иерей Алек-
сандр Шамсутдинов и руководитель молодеж-
ного отдела Златоустовской епархии Надежда 
Шпехт. Священнослужитель провел для ребят 
экскурсию и рассказал об убранстве храма, почи-
таемых иконах, истории строительства собора.

Молодые волонтеры                       
пообщались с архиереем
В Серафимовском кафедральном собо-

ре епископ Златоустовский и Саткинский 
Викентий встретился с волонтерами епар-
хиального аналитического клуба «Точка 
зрения».

«Точка зрения» – православная дискуссион-
ная площадка, которая действует с 2017 года. 
В 2022 году аналитический клуб распростра-
нил свою деятельность на весь Горнозаводской 
край Челябинской области. Его участниками 
стали более 300 ребят из образовательных уч-
реждений Златоуста, Сатки, Юрюзани, Аши и 
Кусы. Встреча прошла в формате вопрос-ответ. 
Присутствующих интересовало отношение 
владыки к тем или иным проблемам. Отве-
чая на вопросы, епископ Викентий говорил о 
главных христианских ценностях, на которые 
следует обратить внимание подрастающему 
поколению.

Архипастырь поблагодарил молодых людей за 
содействие и пожелал всем помощи Божией в но-
вых трудах. Каждому правящий архиерей вручил 
благодарственное письмо и памятный подарок.
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1 июля – праздник Бо-
голюбской иконы Божией 
Матери. Благоверному князю 
Андрею Боголюбскому было 
видение Пресвятой Богороди-
цы о том, что нужно перене-
сти во Владимир другую ико-
ну – будущую Владимирскую, 
одну из главных святынь Мо-
сквы. По мотивам видения 
князя была написана икона 
Боголюбская. На ней Матерь 
Божия обращается ко Христу, 
воздев руки к небу.

2 июля – память апосто-
ла Иуды, естественно, не Ис-
кариота-предателя, а его тёз-
ки, сводного брата Господня. 
День святителя Иова, одно-
го из патриархов Московских 
и всея Руси. Память святителя 
Иоанна Шанхайского, окорм-
лявшего русскую эмиграцию в 
Китае, Европе и Америке.

3 июля – память святите-
ля Николая Кавасилы, бого-
слова, автора знаменитой кни-
ги о Божественной литургии. 
Память благоверного князя
Глеба Владимирского, сына 
святого Андрея Боголюбского. 
У князя Андрея было ещё три 
сына: двое пали в боях, один 
сватался к грузинской царице 
Тамаре, но будучи отвергнут, 
сделался разбойником. Глеб 
же с юности отличался благо-
честием и умер 20 лет от роду, 
за несколько дней до убийства 
его отца. Потому-то князь Ан-
дрей и оказался в тереме один, 
когда изменники пришли за-
рубить его.

4 июля – память препо-
добного Максима Грека. Ин-
теллектуала, афонского мона-
ха, переводчика пригласили 
на Русь для книжной справы. 
А когда выяснилось, что оши-
бок много, осудили и заточили 
в тюрьму. Святой Максим вы-
шел на свободу лишь в послед-
ние годы жизни. Ныне его мо-
щи являются одной из святынь 
Троице-Сергиевой лавры.

5 июля – память святи-
теля Евсевия Самосатского,
отстаивавшего православие 
во времена арианских споров. 
Город Самсат существует на 
юго-востоке Турции и поныне.

6 июля – праздник Вла-
димирской иконы Божией 
Матери, установленный в па-
мять спасения Москвы от на-
шествия хана Ахмата в 1480 
году. Память священномуче-
ников Каслинских Алексан-
дра Миропольского и Петра 
Смородинцева.

7 июля – праздник Рож-
дества Иоанна Предтечи.
Эти события изложены в пер-
вой главе Евангелия от Луки: 
о том, как извещён был ан-

Русь Православная
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гелом о рождении сына свя-
щенник Захария, о том, как он 
онемел, но чудесным образом 
обрёл речь, нарекая имя сыну. 
Праздник этот в народе назы-
вается днём Ивана Купала. В 
самом слове «купала» ниче-
го языческого нет, это вари-
ант слова «креститель» (как и 
слово «баптист», окунающий, 
омывающий). А вот нелепые 
обычаи купаться ночью и пры-
гать через костёр к Церкви 
точно отношения не имеют.

8 июля – память благо-
верных Петра и Февронии 
Муромских. Престольный 
праздник в Старокамышин-
ске. Память преподобного 
Далмата Исетского, осно-
вателя знаменитой заураль-
ской обители.

9 июля – праздник Тих-
винской иконы Божией 
Матери, которую с места на 
место переносили ангелы. 
Престольный праздник в се-
ле Губернское.

10 июля – день обрете-
ния мощей преподобного Ам-
вросия Оптинского, одного 
из самых известных старцев 
XIX века, у которого окорм-
лялись и Достоевский, и Кон-
стантин Леонтьев.

11 июля – праздник в 
честь иконы Божией Мате-
ри «Троеручица», в память 
об иконописце, святом Иоан-
не Дамаскине, которому от-
рубили руку, но она чудесным 
образом приросла обратно по-
сле молитвы возле этой ико-
ны. Святой в память о чуде 
приделал к иконе Богороди-
цы третью серебряную руку. 

12 июля – праздник свя-
тых Первоверховных апо-
столов Петра и Павла. Их 
часто рисуют на иконах об-
нявшимися, хотя Пётр – са-

мый старший апостол, а Па-
вел – самый младший.

13 июля – собор 12 апо-
столов. Память святого Пе-
тра, царевича Ордынского. 
Знатный татарин принял пра-
вославную веру и пожелал пе-
реселиться на Русь, но встре-
чен был с недоверием.

14 июля – память бессре-
бренников-врачей Космы и 
Дамиана  и святой Ангелины, 
деспотиссы (царицы) Серб-
ской. Память новомученика 
священника Аркадия Гаряе-
ва, храм в честь которого нахо-
дится при въезде в Екатерин-
бург по Челябинскому тракту.

15 июля– память святи-
теля Фотия Киевского, объ-
единившего Русскую Церковь 
с Литовской митрополией.

16 июля – память святи-
теля Филиппа, митрополита 
Московского, замученного 
Малютой Скуратовым по во-
ле Ивана Грозного.

17 июля – память святых 
царственных стастотерп-
цев: Николая, супруги его 
Александры, детей Алек-
сия, Ольги, Татьяны, Марии 
и Анастасии, расстрелянных 
в этот день в Екатеринбурге в 
Ипатьевском доме. Престоль-
ный праздник нижнего храма 
в челябинском приходе «Взы-
скание погибших», что на Те-
плоприборе. Праздник пре-
подобного Андрея Рублёва, 
самого известного русского 
иконописца. Память препо-
добного Андрея Критского, 
создателя Великого покаян-
ного канона и страдальца-
князя Андрея Боголюбского.

18 июля – память вели-
кой княгини Елисаветы, 
икокини Варвары и других 
с ними пострадавших – бро-

шенных заживо в шахту под 
Алапаевском на следующий 
день после расстрела цар-
ской семьи. Праздник препо-
добного Сергия Радонежско-
го, престольные торжества в 
Свято-Сергиевском храме на 
Северо-западе Челябинска.

19 июля – собор Радо-
нежских святых: кроме пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского мы вспоминаем его 
родителей Кирилла и Марию, 
почивающих в Хотьково, Ни-
кона и других учеников, а так-
же всех святых Троице-Серги-
евой лавры.

20 июля – память святой
княгини Евфросинии-Ев-
докии Московской, супруги 
благоверного князя Дмитрия 
Донского, впоследствии про-
славленной монашескими 
подвигами.

21 июля – праздник Ка-
занской иконы Божией Ма-
тери, престольный праздник 
в одном из приделов кафе-
дрального Свято-Симеонов-
ского собора. В этот день 
вспоминается чудесное яв-
ление Божией Матери во сне 
девочке Матроне, благодаря 
которому икона была выко-
пана на пепелище. Праздник 
Чимеевской иконы Божи-
ей Матери, список с которой 
стоит в кафедральном собо-
ре (оригинал сгорел). Память 
праведника русского Приу-
ралья, юродивого Прокопия 
Устюжского. 

22 июля – память свя-
щенномученика Панкратия, 
епископа Тавроменийского, 
пострадавшего в I веке на юж-
ном побережье Чёрного моря, 
язычники закидали его кам-
нями.

23 июля– праздник по-
ложения Честной Ризы Го-

спода нашего Иисуса Хри-
ста в Москве. По преданию, 
именно к этой ризе прикос-
нулась когда-то и исцелилась 
кровоточивая женщина.  

24 июля – память благо-
верной княгини Ольги, ба-
бушки князя Владимира Крас-
на Солнышка, принявшей 
когда-то крещение в Констан-
тинополе с именем Елена, од-
ной из первых христианских 
правительниц Киевской Руси.

25 июля – память Феодо-
ра Варяга и сына его Иоан-
на, первых мучеников за Хри-
ста на Руси. Князь Владимир, 
ещё язычник, пригласил Фео-
дора в Киев как военного спе-
циалиста из Византии. А по-
том языческая дружина вдруг 
надумала принести его сы-
на Иоанна в жертву идолам. 
Отец и сын оборонялись стоя 
«на сенях» – на втором этаже, 
на веранде терема, под ними 
подсекли столбы и обрушили 
на несчастных всё здание. Так
сообщает «Повесть времен-
ных лет».

26 июля – собор свято-
го Архангела Гавриила, при-
несшего благую весть Деве 
Марии.

27 июля – память ново-
мученика Константина Бо-
гоявленского, молодого ба-
тюшки, расстрелянного в 
Верхотурских краях в 1918 го-
ду. Его мощи – одна из глав-
ных святынь обители в Мер-
кушино.

28 июля – память равно-
апостольного князя Влади-
мира. День Крещения Руси.
Престольные торжества во 
Владимирском храме в посёл-
ке Смолино и в строящемся 
Христо-Рождественском ка-
федральном соборе, где кня-
зю будет посвящён нижний 
храм.

Память святых Кирика и 
Иулитты. Святая Иулитта ис-
поведовала веру перед языч-
никами, а в это время её трех-
летний ребёнок Кирик упал с 
высокого помоста (по некото-
рым преданиям, его толкнул в 
гневе судья). Потом была каз-
нена и сама Иулитта.

29 июля – память ураль-
ского священноисповедника 
Ардалиона (Пономарёва), за-
мученного в сталинских ла-
герях. Память святых отцов 
– участников IV Вселенско-
го Собора.

30 июля – память святой
Марины (Маргариты). 

31 июля – память святых 
отцов – участников первых 
шести Вселенских соборов.
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13 июля рано утром по-
страдал от пожара храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы в 
Челябинске. По словам на-
стоятеля, протоиерея Вале-
рия Числова, сначала загоре-
лось административное здание 
Успенского кладбища, стоящее 
вплотную к храму. Затем пламя 
перекинулось на крышу храма. 
«В пятом часу утра пожарные, 
которых вызвал наш сторож, 
уже были на месте, – расска-
зал отец Валерий. – Они пы-
тались отсечь огонь от храма. 
Но ввиду сильного возгорания 
здание серьезно пострадало. 
Иконы и другие святыни хра-
ма благодаря пожарным были 
вынесены в безопасное место».
В результате пожара выгорела 
крыша, пострадал иконостас, 
была уничтожена система ото-
пления и электрическая про-

14 июля на берегу озе-
ра Акуля под Кыштымом 
открылся скаутский сбор 
женского отряда юных 
разведчиц имени святой 
преподобномученицы 
великой княгини Елиза-
веты Фёдоровны Рома-
новой. Девочки – воспи-
танницы станции юных 
туристов «Странник», ко-
торая находится по со-
седству с храмом Соше-
ствия Святого Духа. «Мы 
начали заниматься скау-
тами в 1997 году, а с 2004 
года гнем православную 
линию, – рассказал  руко-
водитель станции юных 
туристов Леонид Щер-
баков. – Сотрудничаем с 
храмом, организуем для 
ребят беседы с батюш-
кой, ходим на службы. 
Наша задача не то, чтобы 
воцерковить детей, на-
ша задача – привести их 
в храм, показать, как там 
все устроено. Чтобы они 
знали, как зайти в храм. 
Хотя, конечно, наша ос-
новная деятельность на 
природе».

Первые два дня на 
лесной поляне девочки 
обустраивали стоянки: 
ставили палатки, рубили 
жерди и из них строили 

2 июля на озере Куяш Ку-
нашакского района прошли 
традиционные состязания по 
ловле на удочку. Фестиваль «Ку-
яшский поплавок» проводит-
ся под эгидой попечительского 
совета храма Покрова Пресвя-
той Богородицы села Большой 
Куяш, который возглавляет ад-
вокат Михаил Янин. Много лет 
духовником мероприятия явля-
ется иерей Игорь Марков. И на 
этот раз он благословил участ-
ников на честную борьбу. Надо 
отметить, что фестиваль в этом 
году приобрёл межрегиональ-

Добро всегда побеждает
В Кыштыме прошел слет 

православных скаутов

столы и стулья. Особое 
внимание – обустрой-
ству кострового места. 
Скауты берегут приро-
ду и не зажигают огонь 
на земле, они поднима-
ют костровище на спе-
циальном помосте. Ког-
да лагерь был обжит, его 
освятил настоятель Ду-
хосошественского храма 
отец Константин Семе-
нов. Батюшка совершил 
молебен на начало вся-
кого доброго дела и 
произнес слова настав-
ления. Впереди у юных 
разведчиц много важ-
ных дел. Основное со-
бытие сбора – это игра 
на местности. Это не 
просто квест с разными 
заданиями, в игре есть 
сюжет, и это всегда борь-
ба добра со злом. В роли 
злых персонажей всег-
да выступают взрослые, 
а дети, то есть, добро, 
всегда побеждают.

Одна из «изюминок» 
кыштымского скаутско-
го слета – ежевечерние 
костры. На них ребята 
проводят тематические 
беседы, а потом поют 
старинные народные 
песни Урала из дорево-
люционного песенника. 

Огонь – не вода, пожитки не всплывают
Челябинский приход просит помочь восстановить храм, пострадавший от пожара 

В день празднова-
ния Дня семьи, любви и 
верности, посвящённого 
святым Петру и Февро-
нии Муромским, прихо-
жанин храма святителя 
Василия Великого го-
рода Челябинска Алек-
сей в знак своей любви 
к жене Ирине посадил на 
территории храма каш-
тан. «Это стало нашей 
доброй традицией, каж-
дый год 8 июля сажать 
какое-нибудь редкое де-
рево, – рассказал соци-
альный работник хра-
ма Александр Акулов. 
– Алексей и Ирина на-
ши постоянные прихо-
жане, у них двое детей. 
Алексей с активной жиз-
ненной позицией, всег-
да помогает в работе по 
храму или просто дела-

8 июля, в день памяти благо-
верного князя Петра и княгини 
Февронии Муромских, отдел по 
социальному служению Свято-
Симеоновского кафедрального 
собора раздал сладкие подар-
ки бездомным в рамках проек-
та «Пять хлебов». Для раздачи 
пищи бездомным от собора два 
раза в неделю выезжают волон-
теры, горячие обеды получают 
порядка сорока человек. Это лю-
ди, оказавшиеся в сложной жиз-
ненной ситуации. Есть среди 
них и бездомные, и погорельцы, 
и потерявшие родных, оставши-
еся без документов. Волонте-
ры собора привозят им первое 
и второе блюдо, горячий чай и 
сладости. Также социальный от-

«Куяшский поплавок-2022»
В Большом Куяше прошел фестиваль летней рыбалки

ный характер. Собрались ры-
баки не только с Южного Ура-
ла, но и из Екатеринбурга. 13 
команд решили побороться за 
рыбацкую удачу. От адвокат-
ского сообщества выступили 
команды «Фрегат», «Морские 
волки», «Штурвал», «Команда» 
и «Весёлый карась». Кроме то-
го, адвокаты сделали «ход ко-
нём» и выставили команду ку-
линаров «Хинкальная №17». 
База отдыха выставила однои-
мённую команду «Фишер». От 
соседней базы выступила ко-
манда с экзотическим назва-

нием «BigWaveCamp Brother’s». 
Институт права Челябинского 
государственного университе-
та был представлен командой 
выпускников «Юридические 
лица» и командой студентов-
второкурсников «Подводная 
братва». Столицу Урала Екате-
ринбург представляла команда 
отдыхающих «Снасти Анато-
лича». По приглашению отца 
Игоря Маркова из Челябинска 
приехала команда рыболовов 
от храма Иоанна Воина «Гур-
ман и боцман». Ну а куяшские 
рыбаки объединились в коман-
ды «Соборяне» и «Тесть и зять».
Чтобы наполнить садки ловцам 
отвели ровно два часа. После 
подведения итогов выясни-
лось, самыми расторопными 
оказались местные жители – у 
них самые тяжелые садки. Но 
гости фестиваля нисколько не 
огорчились проигрышу, ведь в 
таком веселом  мероприятии 
главное – участие и теплота 
дружеского общения.

Мерендинки и конфеты «Ромашка»
В День семьи, любви и верности бездомные люди получили сладкие подарки

дел собора помогает нуждаю-
щимся необходимыми вещами, 
дарит им подарки к праздни-
кам, по мере сил пытается по-
мочь решить бытовые пробле-

мы, восстановить документы. 
В настоящее время помощь со-
бору в кормлении бездомных 
оказывает Челябинский Бого-
явленский мужской монастырь.

Аллея любви и верности
8 июля прихожане Свято-Васильевского

 храма сажают редкие деревья

ет добрые дела для при-
хожан». 

Из таких вот деревьев 
в знак любви на террито-
рии храма образовалась 
целая аллея. 

Есть русский широ-
колиственный клен, 
три каштана, дубы. Са-
мое редкое дерево – су-
мах, его еще называют 
«оленьи рожки» или 
«уксусное дерево». Его 
соцветия похожи на 
большие красные све-
чи, а пушистые ветки – 
на оленьи рога, листья 
огромные и длинные, 
как у маньчжурско-
го ореха. Под сумахом 
уже наросло много «де-
ток», которыми прихо-
жане потом поделятся с 
другими челябинскими 
храмами.

водка, покрыты копотью стены 
и алтарь. Приход просит нерав-
нодушных челябинцев оказать 
помощь в восстановлении до-
ма Божия. 

Приводим банковские 
реквизиты.

Местная Православ-
ная религиозная органи-
зация прихода храма Успе-
ния Пресвятой Богородицы 
г.Челябинска Челябинской 

епархии Русской Православ-
ной Церкви 
Банк ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТ-
БАНК» г.Челябинск 
ИНН 7448053819     
КПП 744801001 
Расчетный счет 
40703810200120000001 
БИК 047501779       
Корсчет 
0101810400000000779 
ОКВЭД 94.91  ОКПО 
36903597 
ОКФС 54 
ОКАТО 75401366000     
ОГРН 1027400003839 
Назначение платежа: По-
жертвование на восстанов-
ление после пожара.

Адрес: 454008, г. Челя-
бинск, Свердловский тракт 
14 корп. А. 

Тел.: (351) 723-04-15.
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Взять хотя бы семью. Разве 
не умилительны дореволюцион-
ные фотографии многодетных и 
многопоколенных семей, подчас 
из двадцати человек? Видно, что 
семьи тогда были крепкие, друж-
ные, все дела делались вместе, 
старшие воспитывали (и стро-
го воспитывали) младших, дети 
сызмала помогали по хозяйству. 
Никаких разводов, никаких ка-
призов, никаких абортов, ника-
кого разврата – всё как мы лю-
бим. Или откройте «Домострой»! 
Это же настоящий учебник се-
мейной жизни, зерцало для от-
ветственного и заботливого му-
жа, устав для верной, скромной 
и любящей жены. 

А что сейчас? Феминизм, 
гендер, ЛГБТ – такие слова да-
же стыдно вслух произносить. 
Опять же пресловутые аборты, 
разводы, непочтение к старшим, 
дети на шее у родителей, эгоизм. 
Нет-нет, надо срочно восстанав-
ливать традиционные семейные 
ценности.

Семья времен 
Крещения Руси

Тысячу лет назад, в древне-
русском обществе, семья была, 
конечно, патриархальной. Знаем 
мы о ней совсем немного: кня-
жеские законодательные сбор-
ники («правды» и «уставы»), жи-
тийная литература, проповеди и 
поучения священнослужителей 
– вот откуда по крупицам прихо-
дится добывать сведения и скла-
дывать в общую картину. Надо 
отметить, что из Византии вме-
сте с христианством в Киевскую 
Русь пришло само брачное пра-
во. Более того, судопроизводство 
по всем семейным делам (развод, 
наследство, определение круга 
лиц, для которых брак невозмо-
жен, внутрисемейные конфлик-
ты и т.п.) находилось в ведении 
местного епископа. 

Главной задачей Церковь в 
те времена видела для себя пре-
одоление языческого наследия. 
Даже в высших сословиях – сре-
ди князей, бояр, дружины – хри-
стианские представления о бра-
ке внедрялись с трудом. Нередки 
были многоженство, добрачные и 
внебрачные связи, очень ранние 
браки и многое иное. Интересно 
почитать церковные поучения и 
наставления этого времени. С од-
ной стороны, в них проповедует-
ся моногамия, взаимная верность 
и любовь, забота о членах семьи и 

ТрТрТ адиционная семья
Что скрывается под этим привычным выражением?

Как известно, нет ничего более непостоянного, чем 
традиция. Многое из того, что раньше было при-
вычно и обычно – в одежде,  быту, праздниках, об-
щественном устроении и нравах – отживает свое, 
уходит в прошлое, уступая место чему-то более со-
временному и более нам подходящему. 
ТрТрТ адиционное – это такой музейный экспонат: на 
это интересно посмотреть, но в повседневной жиз-
ни всё по-другому. Наш брат православный консер-
ватор с этим скорее не согласится:  лучшее и под-
линное было раньше, а то, что пришло на смену и 
процветает сейчас – ненастоящее, испорченное, 
греховное.

прочее. С другой стороны, во мно-
гих вопросах Церковь вынуждена 
идти на уступки. ТакТакТ , например, в 
«Правилах митрополита Иоанна» 
описывается, что простые люди 
«поймают жены своя с плясаньем 
и гуденьем и плесканьем», то есть 
свадьбы играют не по христиан-
скому, а по старому языческому 
обряду. И митрополит Иоанн счи-
тает, что с этим ничего нельзя по-
делать. Это же касалось ранних 
браков, на которые Церковь вы-
нуждена была согласиться, что-
бы предотвратить распространен-
ные в язычестве добрачные связи.

Легендарный 
«Домострой»

Если мы посмотрим на «До-
мострой», то и в нем увидим до-
кумент своего времени. Написан 
он был в XVI веке приближенным 
к Ивану Грозному попом Силь-
вестром как поучение в добро-
детельной жизни своему сыну 
Анфиму, служившему в государе-
вых приказах. Описана здесь яв-
но не рядовая семья. Многочис-
ленная прислуга, разнообразные 
погреба и амбары, конюшни и 
пекарни, даже собственные дере-
веньки и усадьбы – признак, оче-
видно, сильных мира сего, людей 
знатных и богатых. Патриархаль-
ность «Домостроя» железобетон-
на, монолитна. Муж и отец, луч-
ше сказать, хозяин для семьи и 
дома – что разум для тела. В его 
задачи входит учить, воспиты-
вать, наставлять, исправлять не 
только детей, но и всех работни-
ков, слуг и, в первую очередь, же-
ну. Без его твердой, но заботли-
вой руки хозяйство развалится, 
а семья погрузится в нечестие. 
«Должен муж жену свою настав-
лять-вразумлять один на один и 
в трепете, а поучив – простить, 
и попенять, и пожурить любов-
но да вразумить, но при том ни 
мужу на жену не сердиться, ни 
жене на мужа – всегда жить в 
любви и в согласии». Впрочем, 
во всех делах жена – советчица и 
помощница мужа: «Каждый день 
и каждый вечер, исправив духов-
ные обязанности, и утром, встав 
по колокольному звону и после 
молитвы, мужу с женою совето-
ваться о домашнем хозяйстве». 
Таким Таким Т образом, по мысли отца 
Сильвестра, власть мужу и отцу 
дана не просто так, а как полно-
мочия, необходимые, чтобы ис-
полнить свои обязанности. Как 
же еще приведешь ко спасению 

столько вверенных тебе душ, как 
сохранишь в огромном имении 
порядок, а среди домочадцев мир 
и согласие, если не большой вла-
стью, приправляемой любовью.

Освобожденные            
женщины эпохи 
Петра

Со времен Петра семья (речь, 
конечно, о привилегированных 
сословиях) изменилась очень 
сильно. Началось всё с «осво-
бождения» первым русским им-
ператором женщины из «тере-
ма», фактически из затвора. И
уже через полтора века в «Вой-
не и мире», «Анне Карениной», 
«Крейцеровой сонате» и рома-
нах ТургеневТургеневТ а мы видим совсем 
другую, по сравнению с «Домо-
строем», семью. Видим Инсти-
тут благородных девиц, епархи-
альные женские курсы и женские 
духовные училища, где готовили, 
прежде всего, учительниц. 

Особенно важен для пра-
вославных образ царственных 
страстотерпцев как чуть ли не 
эталон христианской семьи. Но 
опять же мы понимаем, что их 
внутрисемейные отношения, 
действительно удивительно те-
плые, трогательные и трепетные 
– плод многопоколенного обра-
зования и воспитания, а также 
личных качеств последних на-
ших царя и царицы. 

Крестьянские судьбы

Но что же мы все про дворян 
да про бояр. Как же крестьянская 
семья? Христианские представ-
ления о семье в деревню прони-
кали гораздо медленнее, чем в 
город. Бытовой уклад крестьян-
ской семьи определялся, прежде 
всего, экономическими нужда-
ми. Большие семьи, в которые 
входили по три, а то и четыре по-
коления, были необходимы для 
обработки земли, требовавшей 
множества рук. В «Письмах из 
деревни» Н. Энгельгардт пишет, 
что в его XIX веке выделение су-
пругов со своими детьми из боль-
шой семьи в отдельное хозяйство 
почти всегда вело за собой обе-
днение. Ранние браки практико-
вались в крестьянской среде то-
же по экономическим причинам: 
жена сына – дополнительные ру-
ки в хозяйстве. Тот Тот Т же Энгель-
гардт с сокрушением отмечает, 
что большая семья рушится, что-
то происходит, из-за чего даже 
экономические соображения не 
могут удержать людей вместе.

Во-первых, молодые, женив-
шись, не получали никакой са-
мостоятельности. Сын продол-
жал быть в полном повиновении 
отца, невеста поступала в рас-
поряжении свекра и свекрови. 
Да и сама женитьба в таких об-
стоятельствах была делом несво-
бодным. Невесту и жениха выби-
рали, как правило, родители. В 
«Тихом Доне» (а это уже XX век) 
находим все это: и большую се-
мью Мелеховых, и полную власть 

Пантелея Прокофьевича над сво-
им домом и над собственными 
взрослыми уже сыновьями, и вы-
годный для семьи брак Григория 
с нелюбимой им Натальей.

Стоит упомянуть и о таком 
постыдном явлении русского 
крестьянского быта как сноха-
чество – сожительство отца се-
мейства с женой сына либо по 
его малолетству, либо во время 
отсутствия его в семье (работа в 
городе, например). Неудивитель-
но, что как только, за счет тех же 
городских заработков, у супругов 
появлялась возможность выде-
литься, они этим пользовались.

Советская семья

Кардинальным образом се-
мейные отношения меняются с 
приходом к власти большевиков. 
Можно почитать об этом у Зощен-
ко, а можно, например, у социоло-
га Питирима Сорокина. Причины 
были как идеологические (отри-
цание брака как ТаинсТаинсТ тва, умале-
ние его святости, допустимость и 
доступность разводов), так и эко-
номические, социальные. 

Индустриализация сверхбы-
стрыми темпами привела к росту 
городов и к массовому переселе-
нию селян в промышленные цен-
тры. У городских жителей есть 
доступ к образованию и карье-
ре, они проводят дома вместе 
очень ограниченное время (ве-
чер и выходной день), основное 
же дело делающие «на работе». 
Последнее обстоятельство при-
водит к тому, что дети почти не 
видят своих родителей работа-
ющими. И дирижер, и педагог, 
и прораб вечером после работы 
выглядят для своих детей вполне 
одинаковыми.

Все это оказывает на семью 
громадное влияние и не может 
не сказываться на отношении к 
совместной жизни (нет эконо-
мической зависимости жены от 
мужа, например), к совместному 
хозяйству, к рождению и воспи-
танию детей.

Позиция Церкви

Проследим и отношение 
Церкви к указанным изменени-
ям. Вопрос о церковном браке и 
разводе стал одним из основных 
на Поместном Соборе 1917-18 го-
дов. В частности, именно тогда 
была допущена возможность рас-
торжения церковного брака по 
ряду причин. Современные цер-
ковные документы откликаются 
на многие обстоятельства, поя-
вившиеся в последнее столетие: 
вопросы контрацепции и плани-
рования рождаемости, однопо-
лых отношений и «браков» и т.д. 
Например, подчеркивается не-
допустимость лишения Прича-
стия Святых Таин Таин Т тех христиан, 
кто по тем или иным причинам 
живет в зарегистрированном, но 
невенчанном браке. Если почи-
тать православную литературу 
на семейную тему, станет оче-
видно, что и подходы к воспита-

нию и обучению детей, к взаи-
моотношениям в семье заметно 
меняются. 

Пора переходить к выводам. 
Православный христианин – за 
традиционную семью. Но что 
под этим понимать: семью нов-
городского князя или вятского 
полуязычника-крестьянина, по-
мещика 19 века или казака века 
20-го? А может, традиционной 
для нас стала семья «советская», 
где муж и жена работают, воспи-
тывают одного-двух детей, раз в 
год ездят в отпуск, а потом раз-
водятся и т.д. Семья, как и все 
остальное, постоянно меняется 
под воздействием изменений в 
политике, экономике, окружа-
ющем человеческом мире. В чем 
же традиция? 

Во-первых, в традиции полез-
но различать внешнюю оболочку 
и внутреннее содержание. Внеш-
нюю сторону можно назвать хо-
рошим словом «обряд». Как мы 
с вами убедились, конкретные 
способы семейного общежития 
меняются век от века, подчас ра-
дикально. Во-вторых, попробуем 
обратиться к христианскому зна-
чению слова «традиция, преда-
ние» – это то, во что верили все, 
всегда и везде. По этому опреде-
лению, традиционно то, во что 
мы верим, а не то, что просто слу-
чилось когда-то где-то. Семья – 
предмет веры? Нет, семья – это 
банальный эмпирический факт. 
А вот христианская семья, в ко-
торой все любят друг друга, слу-
жат друг другу, заботятся друг о 
друге, честны, верны и доверяют 
друг другу, живут в мире и согла-
сии, все разделяют вместе – не 
банальное, нормальное явление, 
а предмет чаяний и усилий. Если 
угодно, семейный труд. И отрад-
но, что таковой она была и в XII, 
и в XVI, и в XIX, и даже в XXI веке. 

Прискорбно, что для мно-
гих из нас традиция сводится к 
исторически обусловленному об-
ряду, который остается только 
бездумно скопировать. Отрадно, 
что среди нас есть те, кто пони-
мает, что задача христианина – 
строить ту самую христианскую 
семью в наше время с его гад-
жетами и цифрой, с его темпом 
жизни, морем нужной и океаном 
ненужной информации, с при-
сущим нашему времени тягой к 
свободе и проклятием свободы и 
проч., и проч. Это настоящий вы-
зов для христиан сегодня: думать 
и размышлять об этом, и бежать 
от этого вызова в некий «золо-
той век», в котором всё было пра-
вильно, значит, мне кажется, сда-
вать современный мир без боя.

Иерей Кон-
стантин 

КОМЛЕВ, 
настоятель 

храма
Похвалы 

Пресвятой 
Богородицы, 

поселок 
Полетаево
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Итак, как все происходит. 
Примерно за полчаса до на-
чала литургии в храм захо-
дит тифлокомментатор. Это 
Екатерина, с ней мы побли-
же познакомимся чуть позже. 
В руках у нее – чемоданчик с 
оборудованием, приобрести 
его помогла семья Петровых: 
10 комплектов, состоящих из 
наушника и приемника. Ека-
терина проверяет уровень за-
рядки на батареях, готовит ра-
бочее место. Чтобы никому не 
мешать, тифлокомментатор 
сидит в специальной звуко-
изолированной кабинке (ка-
бинка эта – изобретение смет-
ливых прихожан, изготовил 
ее Евгений Лоза). На рабочем 
столе лежит сценарий: поэ-
тапный план службы с разъ-
яснениями. Дикторский текст 
составляли всем приходом.

– Литургика – это очень 
сложно. Но, к счастью, у нас 
в храме прекрасная команда, 
все помогают, – рассказыва-
ет Екатерина Ренер. – У нас 
есть очень образованный че-
ловек – регент нашего хора 
Елена Валентиновна Мизеро-
ва. Она мне просто надикто-
вывает, я записываю, потом 
дома перепечатываю, потом 
еще в интернете ищу объяс-
нения, дополнения. Потом с 
Еленой проверяем, потом вот 
– все слушают.

Тем временем, в храме 
начинают читать часы, ба-
тюшка принимает исповедь, 
собирается народ. Гуськом, 
держась друг за друга, заходят 
слепые и слабовидящие. Ека-
терина каждому надевает на 
ухо наушник, вешает на шею 
приемник, потом все садят-
ся на лавочку перед амвоном. 
Я прошу тифлокомментатора 
выдать и мне один комплект, 
чтобы послушать, как же все 
происходит. Екатерина бы-
стренько меня «оборудует», 
приговаривает:

– Я уже настопырилась со 
своими слепыми, чтобы не 
царапать их уши. 

Услышать невидимое
В храме села Долгодеревенского слепым людям помогают 

понять богослужение

Уходит в свою кабинку. В 
наушнике слышится легкий 
шорох.

– Ну что, ребята, начина-
ем! Если кому-то плохо слыш-
но, добавьте звук на прием-
нике.

Случайности –               
не случайны!

В Челябинске всего два 
сертифицированных тифло-
комментатора, одна из них – 
Екатерина Ренер. В 2020 году 
она прошла обучение по пре-
зидентской программе в ин-
ституте «Реакомп» в Москве. 
Сейчас комментирует спек-
такли в театре драмы, в Мане-
кене. В храме – третий раз. А 
до этого Екатерина много лет 
проработала на радио Интер-
волна, у нее была авторская 
программа «Я и голос моих 
желаний».

– Программа шла по но-
чам, и среди моих слушате-
лей было очень много слепых, 
– рассказывает Екатерина Ре-
нер. – Они мне звонили по те-
лефону. Я тогда еще мельком 
подумала, вот было бы здоро-
во им как-нибудь помогать.

И вот, 20 лет спустя, голос 
Екатерины звучит для слепых. 
Можно, конечно, считать это 
совпадением, но мы в редак-
ции верим, что случайности 
– не случайны. Свою жизнь 
она решила поменять в одно-
часье, когда в 2019 году увиде-
ла по телевизору Ирину Без-
рукову. Актриса была первым 
тифлокомментатором в Рос-
сии, который прошел специ-
альное обучение. 

– В 2019 году я пошла во-

лонтером в Общество слепых, 
– рассказывает Екатерина. – 
Они меня сначала насторо-
женно встретили. А потом 
привыкли. Я для них коммен-
тировала детские спектакли, 
водила группы в музей. Я – их 
глаза. Мы должны работать 
везде.

Создание иллюзии

Сейчас большинство по-
допечных Екатерины – это 
люди, потерявшие зрение, 
то есть не рожденные слепы-
ми. Они успели в своей жиз-
ни увидеть солнце, запомнить 
формы и цвета. А представь-
те, как это – объяснить, на-
пример, что такое яблоко, 
человеку, который никогда 
ничего не видел, кроме чер-
ноты. Ну ладно, круглую фор-
му можно потрогать, запом-
нить. А как ему понять, что 
такое красный? Или зеленый? 
И как вообще объяснить сле-
пому, что такое храм?

– Ну, во-первых, я объяс-
няю, что это здание. Сдела-

но оно из камня. Простейшие 
представления о формах и фак-
турах у них есть, – объясняет 
Екатерина. – Если дети росли 
в специальных интернатах, им 
там, конечно, дали представле-
ния о простейших вещах и по-
нятиях. И так одно за другим 
я стараюсь рассказать им обо 
всех деталях. Например, что 
такое купол, как он выглядит. 
И имейте ввиду: тифлокоммен-
тирование – это еще и создание 
иллюзии. По моим рассказам 
слепой человек создает целый 
мир в своей голове.

Ребята, крестимся!

В ушах слепых богослуже-
ние идет как бы по двум кана-
лам. В одном ухе – окружаю-
щий мир, во втором – рассказ 
тифлокомментатора.  Вот хор 
пропел псалом «Благослови, 
душе моя, Господа». Затем 
в наушнике раздается голос 
Екатерины:

– Мы с вами уже вышли из 
притвора в храм. Здесь же, 
возле притвора, находится 

подаренная кем-то из прихо-
жан писаная икона Усекнове-
ния главы Иоанна Предтечи. 
Сейчас я вам о ней расскажу…

Одним глазом за Екатери-
ной наблюдает регент хора 
Елена Мизерова. У нее в руках 
самодельная табличка, на ней 
большими печатными буква-
ми написано: ХЕРУВИМСКАЯ. 
За несколько минут до нача-
ла пения Херувимской ре-
гент «сигналит» Екатерине, 
чтобы приготовилась. Рассказ 
об иконах и устройстве храма 
временно отложен.

– Верующие в храме кре-
стятся. Ребята, крестимся! 
Подай, Господи… Еще кре-
стимся! 

Незрячая скамейка кре-
стится со всеми вместе.

– Сейчас батюшка выходил 
с дискосом и потиром. Дискос 
– это такая тарелочка малень-
кая, на которой лежит про-
сфора, она означает агнца… 
– продолжает комментарий 
Екатерина. – Батюшка зашел 
в алтарь, а мы продвигаемся с 
вами дальше по храму…

Вероника

Веронике Киприяновой 31 
год. Зрение она потеряла во-
семь лет назад: из-за сахарно-
го диабета случилась отслой-
ка сетчатки. Вероника сидит 
дома, ходит в Общество сле-
пых и в храм.

– Я знаю, как приблизи-
тельно выглядит храм, пото-
му что оканчивала воскрес-
ную школу, – рассказывает 
Вероника. – В Челябинске я 
хожу в храм Георгия Побе-
доносца и Луки Крымского. 

Новость о том, что сель-
ский храм адаптировал 
богослужение для сле-
пых людей, быстро обле-
тела всю Россию. О 
Долгодеревенском напи-
сало даже агентство 
ТАСС. Действительно, 
это уникальный для на-
шей страны проект, но 
особенно всех удивило, 
что додумались до этого 
не где-нибудь в столице, 
а в обычном районном 
центре. Конечно же, на-
ша редакция побывала 
на месте событий. 

Для слепых прихожан в храме поставили скамейку, батюшка благословил молиться сидя.

Тифлокомментатор работает в звуконепроницаемой кабинке.
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Взрослые игрушки
У самых крутых педаго-

гов бывают непутёвые де-
ти. Чем мы отличаемся от 
детей? Мы такие же дети, 
только большие. Падаем, 
плачем, обижаемся, поку-
паем себе игрушки, только 
дороже.

Какой процент взрослых 
ведёт себя настолько раз-
умно, что, прежде всего, за-
ботится о вечной жизни? 
Собирает сокровище на Не-
бесах, работает над собой, 
учится быть похожим на 
Бога?

Более того, мы требуем, 
чтобы ребёнок был хоро-
ший, а сами долгое время 
подавали плохой пример. 
Как теперь всё исправить?

Три секрета                  
воспитания

После Таинства Креще-
ния я говорю родителям: 
«Все мы хотим, чтобы дети 
наши были счастливы, ста-
ли достойными людьми и 
спаслись душой. И первое, 
что нужно делать – это вос-
питывать их словом. Читай-
те им на ночь жития свя-
тых, Новый Завет для детей, 
дарите церковные книжки с 
красивыми картинками, да-
вайте наставления.

Конечно, слова бу-
дут слабы, если не будет 
примера. Поэтому вы са-
ми должны жить христи-
анской жизнью, ходить в 
храм каждое воскресенье, 
исповедоваться и прича-
щаться, быть честными 
людьми, не иметь вредных 
привычек. Это второе.

И третий, самый глав-
ный секрет: каждый день 
молитесь за своих детей. 
Пусть даже своими слова-
ми. Просите, чтобы Бог со-
хранил их от зла, сделал 
верующими, вразумил и 
наставил. Потому что од-
нажды вас не будет рядом, 
когда ребёнок окажется в 
беде. И тогда ваша молит-
ва привлечёт благодать Бо-
жию и спасёт его».

Когда слышу грустные истории про детей из верующих семей, за-
даюсь вопросом: что мне делать? У меня их трое. Как сделать так, 
чтобы они не оказались в тюрьме за наркотики, не стали отрицать 
Бога и не свели счёты с жизнью?
У меня уже целая коллекция этих трагических историй, когда 
ребёнок «такой был хорошенький, в храм ходил, причащался, и 
вот теперь…» – дальше слёзы и горе родных. Как сохранить своих 
детей от зла и ада?

Личная встреча                  
с Богом

Увы, и в семьях священ-
ников бывают дети-ате-
исты. В Рай насильно не 
затащишь. В чём секрет об-
ретения веры?

Оказывается, одних зна-
ний и личного примера 
мало. Нужна ещё личная 
встреча с Богом. Если роди-
тели молятся о мирной жиз-
ни детей и решают за ре-
бёнка все проблемы, такая 
встреча может быть не ско-
ро. Это как в анекдоте про 
мальчика, который не раз-
говаривал до 16 лет:

– Мам, а суп-то холод-
ный!

– Ах! Ты заговорил! По-
чему же раньше молчал?!

– Да раньше как-то всё 
нормально было.

Когда человек оказыва-
ется в трудной ситуации, 
он может завопить к Богу 
так, как никогда не молил-
ся. И Господь спасает чело-
века. Если человек поймёт, 
что это было чудо, такое 
потрясение может перевер-
нуть всю его жизнь. С этого 
начинаются жития некото-
рых святых.

Тогда, может, не за-
ставлять идти в храм?

Тоже так думал. Вырас-
тет ребёнок, сам всё из-
учит, встретится с Богом, 
уверует и спасётся. Глав-
ное, молиться за него и са-
мому стремиться всею ду-
шою к Богу.

Но мудрые люди мне 
объяснили. Даже если ре-
бёнок перестанет верить в 
Бога, пойдёт по скользкой 
дорожке и дойдёт до состо-
яния «блудного сына», у не-
го уже будут знания о Бо-
ге. Он уже будет знать, как 
действовать, как молиться.

Пчёлы и прабабушка
Порою, чтобы прозреть, 

нужно упасть и понять, что 
ты был слеп. Огонь плавит 
металлы, а испытания не-
редко приводят к Богу.

Как спасти детей

Здесь мне тоже очень нравит-
ся – из-за тифлокомментиро-
вания. Раньше ведь такого не 
было, когда человек куда-то 
незрячий пришел, очень тя-
жело сориентироваться даже.

Вероника – звезда мест-
ного общества, она умеет со-
чинять стихи и читает их на 
каждом празднике. На колен-
ке у Вероники – ссадина от па-
дения, у всех в детстве такие 
бывали, но у слепых синяки и 
ссадины всю жизнь. Поэтому 
Вероникину руку практиче-
ски не выпускает из своей ру-
ки муж Алексей. Он в мощных 
очках, слабо, но видит этот 
мир. Ребята не только поже-
нились, но и венчались в хра-
ме. Они – самые молодые в 
группе незрячих прихожан. 

По пути познания –       
на ощупь

Литургия заканчивается, 
но для наших героев впере-
ди еще много интересного. 
По доброй сельской тради-
ции нужно сходить в трапез-
ную. Обедают всем приходом, 
каждый несет что-нибудь 
вкусненькое. Помощник бла-
гочинного по социальной ра-
боте Светлана Абалмазова 
всю субботу собирала грибы, 
и в воскресенье в трапезной 
напекли пирогов с подбере-
зовиками и маслятами. Чуть 
погодя к столу приходит не-
много уставший настоятель. 
Все быстро допивают чай: се-
годня отец Георгий обещал 
показать священническое 
облачение. В прошлый раз 
«рассматривали» кадило: пе-
редавали из рук в руки и тща-
тельно ощупывали, обследо-
вали. Сегодня также изучают 
епитрахиль, фелонь и поручи. 
Отец Георгий по очереди каж-
дому подает предметы, объяс-
няет, куда что надевается. Вот 
так, шаг за шагом, будут по-
немногу изучать церковную 
жизнь, как первоклашки ид-
ти по пути познания. 

– Когда мы начали возить 
незрячих людей на службу, 
увидели, что у них есть непод-
дельный интерес, желание, – 
говорит протоиерей Георгий 
Артарьян. – Уже два человека 
в нашем храме крестились, 
некоторые у нас впервые при-
чащались. А сегодня  женщи-
на, ей 70 лет, первый раз ис-
поведовалась. Для меня, как 

для священника, это тоже 
очень важно, что люди на-
чинают приобщаться к вере 
и раскрывать здесь свой ду-
ховный потенциал. Но самое 
главное, что вокруг этих лю-
дей объединяется и приход, 
ведь работает большое коли-
чество людей, чтобы эту служ-
бу провести, и вклад каждо-
го неоценим. Одни старые 
знакомые, добрые прихожа-
не, помогли приобрести ап-
паратуру. Другие вызвались 
подвозить незрячих до храма. 
Сейчас у нас сформировались 
две группы слепых прихожан 
– жители Сосновского района 
и жители Челябинска. 

По словам отца Георгия, ког-
да они брались за этот новый 
проект, просчитывали, хватит 
ли у прихода «мощи» на долгое 
время. Потому что главное в каж-
дой социальной инициативе – не 
начать красиво, а суметь продер-
жаться долгие годы. Сейчас у дол-
годеревенской общины несколь-
ко «долгоиграющих» проектов: 
12 лет приход сотрудничает с Че-
лябинским областным центром 
«Семья», где проходят реабили-
тацию дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации. Дети и 
подростки приезжают из  даль-
них территорий, многие впервые 
попадают в храм и встречаются 
с батюшкой. 

 Уже два года работает кри-
зисный центр «Ветер Надежды» 
для женщин с маленькими деть-
ми, оставшихся без жилья. 5 лет 
действует семейный клуб «Счаст-
ливое гнездышко», а в этом году 
заработал  женский клуб «Силь-
ная мама». При Свято-Троицком 
храме уже десять лет ведут при-
ем профессиональные семей-
ные психологи,  которые кон-
сультируют прихожан, жителей 
Сосновского района и города 
Челябинска. Среди населения ор-
ганизован вещеворот, где мало-
имущие могут присмотреть себе 
хорошую обувь и одежду, детские 
игрушки и так далее. И с тифло-
комментированием, даст Бог, все 
будет хорошо. Отец Георгий с по-
мощниками уже подумывают ку-
пить еще 10 комплектов обору-
дования и напечатать шрифтом 
Брайля таблички с молитвами 
святым на иконах и текст ли-
тургии.

Светлана БАЦАН
Фото: Тимур БОТАШЕВ

Однажды две маленькие 
девочки решили посмо-
треть, как в улье живут пчё-
лы. Прабабушка, которой 
было 80 лет, просто сиде-
ла у окна и смотрела. Мать 
бы закричала и наказала. А 
прабабушка видела жизнь. 
И понимала, что никакие 
слова так не научат, как са-
ма жизнь.

Четвертый секрет
Как это сделать, я не 

знаю! Но ребёнок должен 
чувствовать вашу любовь. 
Мы можем дать ему об-
разование, одежду, мно-
го денег, но это не сделает 
его счастливым. Наоборот, 
может наступить отвра-
тительное чувство, когда 
«всё есть, а счастья нет». 
Обнимайте его почаще, го-
ворите, что любите, ото-
рвитесь на одну минуту 
от дел и посмотрите ему 
в глаза, полюбуйтесь его 
успехами.

Итог
Мы не можем быть с 

детьми всегда, но с ними 
может быть Бог. Мы нео-
пытные, сами часто ведём 
себя как дети, а злые духи 
опытные, искушают лю-
дей тысячи лет. Силы не-
равные. Но если мы пока-
жем ребёнку, как мы его 
любим, вооружимся мо-
литвой, будем изо всех сил 
жить по-христиански, Бог 
щедро покроет наши немо-
щи и поможет воспитать 
детей. Но никогда не забы-
вайте, что у человека сво-
бодная воля и всегда есть 
выбор.

Иерей 
Владимир 

ПАНАРИН,
настоятель 

храма
в честь 

велико-
мученика 

Пантелеи-
мона, 

Челябинск

Отец Георгий Артарьян дает «изучить» священническое 
облачение.
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В ознакомительную поездку 
в Среднее Поволжье нас при-
гласили администрация Самар-
ской области и Самарская епар-
хия. До Самары я добиралась на 
поезде, здесь меня встретили и 
повезли в гостиницу «Редисон-
Жигули». По дороге мы забра-
ли приехавших из Ульяновска и 
Казани экскурсоводов, и тут же 
начались разговоры о том, как 
работают паломнические служ-
бы в других городах. За разгово-
рами мы доехали до гостиницы. 
Кстати, в ней когда-то останав-
ливался Ф.И.Шаляпин, и в честь 
нашего великого баса в гости-
нице ежегодно выступают обла-
датели этого прекрасного голо-
са. Они поют прямо с балкона, 
представление длится полтора 
часа – на радость жителям и го-
стям города.

После размещения мы сели 
в большой автобус и поехали 
на великолепную набережную 
Волги, рядом со мной сидела 
замечательная девушка Лида 
из Москвы, она работает в про-
екте «Общее дело», они занима-
ются восстановлением храмов 
на Севере. Так вот, набережная 
эта – самая длинная на Волге, 
ее длина 5,5 км. А Самара про-
тянулась вдоль Волги на 70 км 
и располагается она только на 
левом берегу. Кроме Волги в 
Самаре есть река Самарка и 
Татьянка (название реки воз-
никло от слова «тать» – вор). 
Погуляв по набережной и по-
любовавшись ее красотами, мы 
отправились  на пристань, что-
бы на катере с воздушной поду-
шкой добраться до Винновки, 
Волжского Афона. Но погода не 
позволила нам это сделать. Вся 
наша группа немного расстро-
илась, но организаторы приду-
мали прогулку на катере вдоль 
города, и горечь разочарова-
ния была не столь сильной. За 
ужином я попала за стол с от-

Приглашаем в паломническую поездку 
в Среднее Поволжье

Паломническая служ-
ба Челябинской епар-
хии открывает новый 
маршрут: Самара-То-
льятти-Сызрань. Пер-
вая поездка состоит-
ся уже в августе. Какие 
святыни ждут наших 
путешественников на 
самарской земле? На 
месте побывала и все 
разведала заместитель 
руководителя паломни-
ческой службы Юлия 
САНПИТЕР. 

великолепный вид на город.
Побывали в храме-памятни-

ке в честь Георгия Победонос-
ца. Стены храма расписаны об-
разами святых – покровителей 
военных. Местный священник 
рассказал нам, что все храмы в 
Самаре расположены на опре-
деленном расстоянии от одного 
известного в городе здания. А за-
тем мы вновь поднялись на коло-
кольню, батюшка начал звонить 
в колокола, и мы поняли, что оз-
начает выражение «малиновый 

звон». Этот звон разливался над 
великой русской рекой Волгой.

В Покровском кафедральном 
соборе нам рассказали о семье 
Шихобаловых. Антон и Емельян 
Шихобаловы пожертвовали 
34000 рублей, которые покры-
ли расходы на каменную кладку 
и элементарную внутреннюю 
отделку. Братья внимательно 
следили за жизнью прихода и 
продолжали помогать по ме-
ре надобности. На территории 
храма находятся их могилы.

Затем мы отправились в 
пригород Самары, в Покров-
ский Александров-Чагринский 
женский монастырь. Здесь вос-
становили храм, и в нем мы все 
вместе пели пасхальные песно-
пения. Затем три сестры – Вера, 
Надежда и Любовь – накормили 
нашу группу вкусным обедом и 
провели мастер-класс по варке 
сиреневого варенья.

Все, кто хотел, омылись во-
дой из освященного источника, 
а потом, радостные и полные 
благодати, вернулись в Самару.

На следующее утро, усев-
шись в автобусы, мы поехали 
в сторону Тольятти через Жи-
гулевское море. В селе Ташла
помолились перед иконой «Из-

СЫЗРАНЬ
На следующее утро наша 

группа отправилась в Сызрань. 
Возле Казанского собора нас 
встретил игумен местного мо-
настыря Марк и рассказал об 
истории храма. Мы прогулялись 
по набережной, познакомились 
с остатками Сызранского крем-
ля, узнали, что на гербе города 
изображен черный бык, пото-
му что раньше здесь проходили 
крупные ярмарки, сызранские 
купцы скупали у калмыков скот 
и перепродавали в центральные 
губернии России. Затем мы от-
правились в Вознесенский муж-
ской монастырь, где находит-
ся Феодоровская икона Божией 
Матери. Здесь нам рассказали 
об истории монастыря, о том, 
как была обретена Феодоров-
ская икона. Мы узнали о том, 
что существует сызранская шко-
ла иконописи. А затем мы от-
правились в Кашпир, где бьет 
источник в честь Феодоровской 
иконы. Село Кашпир располо-
жено на высоком берегу Волги. 
Вид, который открылся нашему 

Дорогие друзья, если вас заинтересовал 
новый маршрут, обращайтесь в паломниче-
скую службу Челябинской епархии по теле-
фонам: 8-919-346-30-67, 8(351)790-92-89.

По широкому раздолью

цом Александром, священни-
ком из Санкт-Петербурга, и 
начались разговоры о работе, 
о поездках, о каких-то наших 
профессиональных проблемах. 
Рядом сидели экскурсоводы из 
Москвы, Ростова-на-Дону. По-
сле ужина мы гуляли по вечер-
ней Самаре и говорили и гово-
рили о нашей замечательной 
работе. 

Итак, что интересного я уви-
дела в городах?

САМАРА
Здесь мы познакомились с мо-

настырем в честь Иверской ико-
ны Божией Матери, в котором 
почивают мощи святого Алексан-
дра Чагринского. Прямо у мощей 
одна из наших экскурсоводов по-
лучила исцеление: у нее переста-
ло болеть распухшее колено.

На набережной Волги посети-
ли собор в честь Софии – Прему-
дрости Божией, поднялись на ко-
локольню, и перед нами открылся 

бавительница от бед» и окуну-
лись в святой источник. Даль-
ше попали в село Мусорка, где 
батюшка, настоятель храма в 
честь блаженных Космы и До-
миана, долго рассказывал нам 
о своем селе и замечательном 
храме, возле которого мы все 
вместе сфотографировались.

ТОЛЬЯТТИ
– Совершенно непонятный 

для меня город, – сказала наш 
гид. – Сверху он похож на те-
традь в клеточку. Город, где нет 
центра, он растянулся на мно-
гие километры.

Сначала мы попали в мона-
стырь, где нас встретил архи-
мандрит Гермоген (Крицын). 

Он рассказал о затопленном 
городе Ставрополе-на-Волге. 
Здесь я впервые увидела стену 
с изображением мытарств, о ко-
торых рассказывала блаженная 
Феодора.

Далее мы проехали во вновь 
отстроенный Тольятти, где по-
сетили прекрасный Спасо-Пре-
ображенский собор. Ключарь 
храма иерей Виталий Коршу-
нов очень интересно расска-
зал об истории храма и самой 
епархии, но у нас не было мно-
го времени и мы, простившись, 
отправились дальше в Поволж-
скую академию образования и 
искусств в честь митрополита 
Алексия. Нас провели по совре-
менному, построенному в рус-
ском стиле зданию, оснащенно-
му прекрасным оборудованием, 
украшенному на каждом этаже 
постерами с известных картин 
русских и западноевропейских 
художников. Нам показали ве-
ликолепный концертный зал, 
зал для балов, мы посетили пре-
красную библиотеку, выставку 
рисунков учащихся академии, 
посвященную пожилым жите-
лям города, музей академии. 
Это учебное заведение произ-
вело на меня прекраснейшее 
впечатление. Еще нам расска-
зали о том, что обучение в ака-
демии практически бесплатное.

взору, был потрясающим. Здесь 
мы увидели всю силу и мощь 
нашей великой русской реки, 
красоту нашей природы. Оку-
нувшись в источник и прочитав 
акафист, вернулись в Сызрань, 
где нас ждал ужин и трогатель-
ная церемония прощания. Все 
отправились по домам с надеж-
дой вновь побывать в этих заме-
чательных местах, встретиться 
с прекрасными людьми и хра-
мами, прокатиться по широко-
му волжскому раздолью. 

Фото: Евгений ВЕДЕНЬЕВ 

Источник Кашаир

Часовня в честь святителя Алексея Московского

Сызрань, Свято-Казанский храм Самара, памятник Дяде Степе

Самара, музей изобразительных искусств Памятник бурлакам на Волге

Товарищ Сухов

Колокольня Иверского монастыря в Самаре
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Главный постулат этого письма: 
«рассматривать Православие как один 
из лучших примеров Здорового Образа 
Жизни (ЗОЖ)». Читатель считает, что 
Евангелие, православное богословие – 
слишком сложно, и потому надо приво-
дить людей в Церковь – сначала через 
пропаганду ЗОЖ, и лишь затем допу-
скать их к Богопознанию.

Читателя не страшит, что кто-то мо-
жет остановиться на «практиках здоро-
вья», и не узнать о том, что Христос – Бог 
и Спаситель мира. 

И, тем не менее, совместимы ли 
Православие и ЗОЖ, валеология и про-
чие знахарские учения? Ответ простой: 
там, где нет противоречий с традици-
онной наукой, нет противоречий и с 
Церковью. Закалка и зарядка по утрам, 
избавление от лишнего веса, некоторые 
лечебные травы – всё это порекомендует 
и обычный терапевт, так с чем же здесь 
спорить? А вот суевериям Православие 
противоречит всегда.

Впрочем, в этой статье мы не плани-
руем бороться с лженаукой, а выступим 
с позиций богословских. 

ТЕЗИС ПЕРВЫЙ:                        
«Пост полезен для здоровья?»
Читатель, жонглируя биологически-

ми терминами, пытается доказать, что 
«опробованная тысячелетиями система 
постов в православии… полезна для со-
вершенствования системы обмена ве-
ществ, метаболизма, иммунитета».

Для легковерного человека звучит 
убедительно. Ведь всё, что древнее – 
надёжно, а современные лекарства – 
химия одна? Не лучше ли лечить гла-
за от всех болезней мёдом и приклады-
ванием живых лягушек, как советовал 
Авиценна?

Проблема в том, что никто особен-
ности метаболизма (обмена веществ) во 
время поста в древности всерьёз не изу-
чал. Да и сейчас многие врачи сомнева-
ются в пользе вегетарианского, тем бо-
лее строго веганского питания.

Другое дело, что святые отцы гово-
рили о посте как о средстве смирения и 
даже …умерщвления плоти. Последнее – 
уже опасно, поэтому всё время оговари-
валось: важнее совершать добрые дела, 
хранить язык от осуждения и сплетен. 
Если здоровье не позволяет, не зацикли-
ваться на еде. «Если бы всё дело было в 
воздержании от скоромной пищи, свя-
тыми сделались бы коровы», – шутил 
преподобный Иоанн Дамаскин.

Потому в православных книгах мно-
гократно говорится: пост есть сред-
ство воспитания души, «обнаруже-
ния немощей её» (праведный Иоанн 
Кронштадтский). Как именно? Аскезой 
телесной или просто послушанием цер-
ковной дисциплине. О пользе для здо-
ровья особой речи нет. И вес пост сбро-
сить помогает отнюдь не всегда: перехо-
дя на крупы, отказываясь от завтрака, с 
голоду поглощая булочки, разве прине-
сёшь пользу организму? Поэтому не ре-
комендуется соблюдать строгий пост бе-
ременным женщинам, детям и особенно 
подросткам, организм которых растёт. 
Монахи, посвятившие жизнь Богу, де-
ло другое.

Православие или ЗОЖ?

А наш читатель в письме утвержда-
ет обратное, рассказывая басни о том, 
как пост (веганство) полезен для разви-
тия плода в утробе, для стариков и до-
школят. 

ТЕЗИС ВТОРОЙ:                  
«Исповедь и психоанализ – 
одно и то же?»
Наш читатель пытается доказать, 

что да, одно и то же. «Исповедь служит 
психотерапии, здесь человек начина-
ет задумываться о добре и зле, учить-
ся прислушиваться к голосу совести», – 
пишет он.

На самом деле исповедь и психотера-
певтические практики – вещи похожие 
по форме, но противоположные по сво-
им целям.

Исповедь служит средством осозна-
ния вины человеком. Психоанализ ста-
вит своей задачей избавление человека 
от вины. Как? По-разному: принятием 
себя таким, какой есть, перекладыва-
нием вины на других, хуже, если на ро-
дителей (отшлёпали однажды и причи-
нили тем самым детскую психотравму), 
а у некоторых эзотериков – на влияние 
прошлых жизней, в которые православ-
ные христиане не верят, отрицая пере-
селение душ.

Исповедь позволяет увидеть соб-
ственные грехи «многочисленными как 
песок морской», воззвать к Богу об из-
бавлении от них, а после верить, что в 
таинстве Покаяния эти грехи Бог про-
щает и стирает, развязывает как путы 
(по-славянски разрешает). Это не зна-
чит, что душа, закореневшая в грехов-
ных привычках, не примется грешить 
снова, но даёт благодатную помощь в 
работе над собой.

Психоанализ, наоборот, призывает 
человека не стесняться своих грехов. 

Автор письма пишет: «Современные 
психологи советуют при критике чело-
века отделять его дела от его личности, 
то есть критиковать сделанное челове-
ком, а не самого деятеля, православие 
же уже тысячи лет учит отделять грех от 
человека, тогда от него легче избавить-
ся. Тысячелетняя психология правосла-
вия современна!»

«Люби грешника и ненавидь грех» – 
кто не знает этой поговорки? Только вот 
применять её положено …не к самому 
себе. Речь о том, чтобы не осуждать дру-
гого, а не бравировать: ну сегодня я по-
блудил, но это же не часть моей лично-
сти, физиология во всём виновата.

Уже в наше время появляются право-
славные психотерапевты. Они помога-
ют справиться с болезнью тем, кто стра-
дает клинической депрессией. Проще 
говоря, эти люди каются так сильно, 
что впадают в уныние, и вместо того, 
чтобы начинать работать над собой, на-
чинают обвинять себя в нелепых вещах 
(«из-за меня мир полон зла, ведутся во-
йны»). Да религия может индуцировать 
подобное состояние, и не в меру каю-
щегося стоит остановить, может быть, 
направить к врачу. Причина депрессии 
часто кроется в биохимии мозга, так что 
здесь разговорами делу не поможешь, 
а психоанализ может лишь затушевать 
проблему.

ТЕЗИС ТРЕТИЙ:    «Любовь и 
целомудрие ведут к генетиче-
скому совершенству?»
Если хранить девство до брака, вы-

йти замуж строго по любви, завести ре-
бёнка желанным – следует ли отсюда, 
что он вырастет здоровеньким? Ах, как 
хотелось бы в это верить! Этому вторит 
и наш читатель: «Думаю, что не эколо-
гия виновата в том, что болеем мы боль-
ше, детей у нас рождается меньше, а… 
загрязнение наших душ».

Вспоминается и модная в девяностые 
годы лженаука «телегония». Вообще, 
когда невежды начинают рассуждать о 
геноме, всякие разговоры с ними нуж-
но прекращать. Геном – явление матери-
альное, и воздействуют на него только 
материальные факторы. Он отвечает за 
болезни, передаваемые по наследству. 
Но, во-первых, существует множество 
факторов, комбинирующихся друг с 
другом так, что результат очень слож-
но предсказать. А во-вторых, многие ма-
териальные влияния оказываются след-
ствием духовных. Если будущие отец и 
мать травили собственные тела алкого-
лем и наркотиками, если они не брезгу-
ют случайными связями и не лечат после 
этого заболевания, передающиеся поло-
вым путём, вряд ли это сулит ребёнку 
что-либо хорошее.

Но, увы, немало примеров, когда 
в благочестивых семьях, где царит ат-
мосфера взаимной любви, рождают-
ся дети-инвалиды. «Это не наказание, 
это крест, такое испытание послал вам 
Господь», – так обычно утешают их. И
больного ребёнка родители окружают 
заботой ничуть не меньше чем здоро-
вого.

Для чего же важно хранить целому-
дрие, тем более воздерживаться от абор-
тов, от разврата, от сладострастного ус-
лаждения? Чтобы быть чистым перед 
Богом и перед тем самым близким чело-
веком, с которым вступаешь в брак. Да, 
так получается не всегда. Но вспомним, 
что грехи наши сгорают в огне покая-
ния, и бывшие блудницы иногда стано-
вятся святыми. А вот геном их при этом 
меняется вряд ли.

И не будем забывать случай, описан-
ный в Евангелии. Кто виноват в том, что 
человек родился слепым, чем согрешил 
он или родители его? Никто, но так нуж-
но, чтобы явилась на нём слава Божия. У 
инвалида к Богу – особый путь.

ТЕЗИС ЧЕТВЁРТЫЙ:                   
«Слова  молитв полезны сами 
по себе?»
Наш читатель, опираясь на тезис 

классиков марксизма-ленинизма «бы-
тие определяет сознание», делает вы-
вод: «ежедневные регулярные молит-
вы» приводят к тому что «человек и его 
жизнь постоянно и неуклонно исправ-
ляется в лучшую сторону». 

Так полезны ли молитвы сами 
по себе? У некоторых святых можно 
встретить утверждение, что чтение 
Псалтири, например, делает правед-
ной душу, а многократное повторение 
молитвы Иисусовой и вовсе благодат-
но влияет на всего человека. И так бы 
оно так, но…

Молитва – это наш разговор с Богом, 
слова, пусть даже не нами написанные, 
с которыми мы обращаемся к Нему? 
Важно ли нам услышать Его ответ, или 
только настроиться на правильный лад?

Представим, что мы пришли к пожи-
лому родственнику и начали с порога: 
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром, Москва, 
спалённая пожаром, французу отдана?» 
«Подойди-ка поближе, дружок, да задай 
свой вопрос внятно. А то слух к старости 
слабоват». «Ой, дядя, я вообще не к те-
бе обращаюсь, просто стихи учу, в шко-
ле задали…» Обида в этом случае есте-
ственна.

Не надо читать Богу стихи или петь 
песни, как магнитофон. Как можно, об-
ращаясь к Нему, заботиться о чём-то 
другом? Да, так бывает в жизни, когда 
произнося трепетные слова молитв пе-
ред Причастием, мы умом бродим неве-
домо где. Но ведь это неправильно, мы 
совершаем грех, а вовсе не извлекаем из 
этого побочную пользу.

ВЫВОД:                                                   
«Не многие делайтесь учите-
лями»
Главное в религии – Бог, связь и об-

щение с Ним. Кто-то, будучи прост как 
Ассоль, наивно обращается к Нему на-
прямую: «Здравствуй, Бог! Спокойной 
ночи, Бог!» Кто-то в сознании собствен-
ного несовершенства ищет ответы в 
Священном Писании, в богословии, об-
ращается ко Господу со словами слож-
нейших византийских молитв.

Автор письма считает: «святые не ро-
дились святыми, и не эволюция привела 
их к совершенству, а собственные уси-
лия по методам Православия». Не благо-
дать, не помощь Бога, которую просили 
они у Господа, и получили в дар, но ме-
тоды? Вспоминается сказка про кашу из 
топора: к топору добавили масло, соль, 
крупу, а когда каша сварилась – топор 
вынули как лишнее. Но Бога «вынуть» 
из религии нельзя, какими бы совершен-
ными последствия ни казались: укрепле-
ние семьи, государства и т.д. Без благо-
дати Духа Святого все благие намерения 
и «методы» растворятся в едкой кисло-
те греха.

Приходя в Церковь, мы просим у Бога 
благодать и получаем её в Таинствах. Да, 
собственные наши дела – для борьбы с 
грехом и увеличения добра – тоже важ-
ны. Но не менее важно смириться перед 
Богом, а затем и перед порядком вещей, 
Им установленных. 

А для этого и старику бывает полезно 
сесть за парту. Пусть не буквально по-
ступить в воскресную школу, но открыть 
Священное Писание, учебник Закона 
Божьего, катехизис. «Братья! – пред-
упреждает апостол Иаков. – Немногие 
делайтесь учителями» (Иак 3, 5). Но для 
того чтобы учить другого, надо знания 
сперва самому получить. 

Остап ДАВЫДОВ, 
сотрудник 

Информационно-
издательского 

отдела
Челябинской 

епархии

В нашу газету часто приходят письма одного читателя из Снежинска. Обычно в них он выступает        
с «эзотерическими» апологиями, которые, естественно, не могут появиться на страницах                     
православной газеты. Но на этот раз мы решили ответить публично на одно из его писем.
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Первый набор на кафедру теоло-
гии, культуры и искусства ЮУрГУ 
осуществлен в 2013 году. Все эти годы 
подготовка теологов велась на уровне 
бакалавриата, состоялось четыре вы-
пуска, подготовлено более 30 бакалав-
ров-теологов по профилю «Культура 
Православия». Все выпускники тру-
доустроены: среди них священнослу-
жители, сотрудники епархиальных 
отделов, миссионеры, журналисты в 
сфере религиозных отношений, пре-
подаватели, работники администра-
ций. В основном это представители 
Челябинска и Челябинской области 
(Миасс, Сатка, Чебаркуль и др.). Но 
география постепенно расширяется, 
в настоящее время на кафедре учат-
ся жители Краснодара,  Казахстана, 
Парагвая. Сегодня наши выпускники 
– молодые теологи из числа священ-
ников – привлекаются к ведению за-
нятий по специальным дисциплинам, 
передавая свои знания в области ли-
тургики, догматики, библеистики, 
древних языков. 

Реализуемый в рамках бакалаври-
ата профиль направления «Культура 
Православия» отражает запрос, ко-
торый поступил от общества и госу-
дарства. На кафедре уже ко времени 
открытия направления сложилась на-
учная школа истории отечественной 
духовной культуры под руководством 
доктора исторических наук, доктора 
искусствоведения, заслуженного де-
ятеля науки РФ, профессора Николая 
Павловича Парфентьева, подготовив-
шего более 20 кандидатов и докторов 
наук. Ученый взял на себя руководство 
по разработке научных дисциплин 
программы. 

Изучение духовной культуры 
России в широком историческим кон-
тексте стало главным направлением 
научной работы молодых ученых и 
аспирантов, занимающихся под руко-
водством докторов наук, профессоров 
кафедры. Ученые кафедры публикуют 
монографии и статьи в этой области, 
включая статьи для Православной эн-
циклопедии. 

Вместе с тем существует ряд спец-
ифических дисциплин, таких, как дог-
матика, литургика, патристика. Очень 
важно, чтобы их преподавали специ-
ально подготовленные люди. И здесь 
возникает необходимость тесного 
сотрудничества с представителями 
епархии. На этот случай в требовани-
ях Федерального государственного об-
разовательного стандарта предусмо-
трено положение о том, что «к обра-
зовательному процессу должно быть 
привлечено не менее 5% преподава-
телей из числа действующих работни-
ков профильных организаций, пред-
приятий и учреждений». Студенты 
бакалавриата также изучают пред-
меты общегуманитарного (история 
Отечества, философия, иностранный 

Богословы XXI века
Кафедра теологии, культуры и искусства ЮУрГУ 

ждет первокурсников
Стратегическими задачами российского образования являются 
формирование уважения к культурному наследию человечества, 
к социальным, этническим, конфессиональным и культурным 
различиям, способность к диалогу и сотрудничеству. В этом кон-
тексте важное значение приобретает направление «Теология», 
которое представляет собой особое пространство межконфесси-
ональной, межрелигиозной коммуникации. 

язык), социального (социология, по-
литология) и экономического циклов, 
информатику. 

Отметим, что кроме общеобразо-
вательных, в учебный план включен 
обширный круг профессиональных 
дисциплин (история теологии, исто-
рия христианской письменности и 
патристика, история древней хри-
стианской Церкви, история Русской 
Православной Церкви, догматиче-
ское и литургическое богословие, 
библеистика, церковнославянский и 
древнегреческий языки и многие дру-
гие), а также дисциплины по право-
славному искусству (византийское и 
древнерусское церковно-певческое 
искусство, храмовое зодчество, ис-
кусство иконописи, в том числе на 
Урале, библейские сюжеты в памят-
никах искусства и культуры и т.д.). 
Однако наряду с этим студенты полу-
чают знания по истории других кон-
фессий и по государственно-конфес-
сиональным отношениям, по истории 
западноевропейской культуры, начи-
ная с античных времен, а также по со-
циально-политическим вопросам ро-
ли Православия в современном об-
ществе. После завершения обучения 
в бакалавриате выпускники могут 
продолжить обучение в магистрату-
ре по теологии. 

Закономерным итогом развития те-
ологического образования на кафедре 
стало открытие магистратуры по про-
филю «Теологические проблемы пра-
вославной культуры» в 2022 году. Это 
стало возможным благодаря наличию 
специалистов высшей квалификации 
по истории и теории отечественной 
духовной культуры, межконфессио-
нальным отношениям, и прежде все-
го по культуре Древней Руси и сред-
невековой России, непосредственно 
представляющих истоки и пути раз-
вития культуры Православия. До это-
го на огромных пространствах Урала, 
Сибири и Дальнего Востока было от-
крыто всего три магистратуры по те-
ологии (Омский государственный 
педагогический университет, Екате-
ринбургская духовная семинария, 
Дальневосточный федеральный уни-
верситет). 

Университетская подготовка пред-
полагает широкий спектр знаний вы-
пускника. В государственном обра-
зовательном стандарте сказано, что 
выпускник имеет базовые знания в об-
ласти социально-гуманитарных наук 
и использует основные законы есте-
ственнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, способен 
работать на компьютере с использо-
ванием современных информацион-
ных и образовательных технологий. 

Подготовка магистра теологии 
обеспечивается не только наличи-
ем общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин, но и получением 

знаний об истории и культуре других 
конфессий, о государственно-кон-
фессиональных отношениях, о роли 
Православия в современном обще-
стве. 

Среди профессиональных дисци-
плин подготовки укажем теологиче-
ские аспекты истории православной 
культуры; историографию истории 
русской православной культуры; со-
временные методологические под-
ходы в истории православной куль-
туры; межконфессиональные связи 
в истории отечественной культуры; 
историю и теорию православной ар-
хитектуры; православную гимногра-
фию; русское церковное изобрази-
тельное искусство; курс «Теология и 
вызовы XXI века». 

Программа готовит к профессио-
нальной деятельности, которая может 
включать: работу в различных сферах 
церковного служения; образователь-
ную работу в средних, специальных и 
высших учебных заведениях; деятель-
ность в качестве научного сотрудни-
ка в музеях, архивах, НИИ; экспертно-
аналитическую работу консультанта 
и эксперта по вопросам религии и 
межконфессиональных отношений; 
работу в организациях и учрежде-
ниях культуры, в средствах массовой 
информации; организационно-управ-
ленческую работу по вопросам рели-
гии в органах местного, регионально-
го и республиканского самоуправле-
ния и государственного управления.

Занятия ведут заслуженные про-
фессора и высокообразованные пред-
ставители духовенства в лучших, 
оборудованных медиа-системами, 
аудиториях университета. На базе уни-
верситета проходят публичные лекции 
по истории Православной Церкви, ре-
лигиозного искусства и культуры, за-
седания Рождественских чтений, вы-
ставки православной тематики. 

В дальнейшем планируется откры-

тие аспирантуры по теологии, но уже 
сейчас на кафедре ведется подготов-
ка по истории искусств, и темы дис-
сертаций обычно связаны с изучением 
культуры Православия. В докторском 
диссертационном совете по истории, 
единственном на Южном Урале, могут 
быть защищены работы по историко-
теологическому направлению. В ка-
честве примера приведем успешную 
защиту кандидатской диссертации 
протоиереем Петром Мангилёвым, 
проректором Екатеринбургской ду-
ховной семинарии.

Для развития направления уни-
верситет владеет не только уникаль-
ной научной, но и материально-тех-
нической базой: Виртуальный филиал 
Государственного Русского музея с об-
ширным фондом электронных ресур-
сов, Пушкинский зал, Зал искусств, 
Художественный музей, Музей на-
родов и технологий Южного Урала, 
Музей истории ЮУрГУ, научная би-
блиотека.

Получить магистерское образова-
ние по теологии может не только тот, 
кто уже учился на теолога. Достаточно 
иметь законченное высшее образова-
ние, диплом бакалавра или специали-
ста. Желательно по гуманитарной спе-
циальности: истории, филологии, фи-
лософии. Но возможно поступление 
и представителей других профессий 
при условии глубокого погружения 
в культуру Православия, в теологи-
ческие проблемы. Решение о приёме 
будет приниматься по итогам собесе-
дования. И тем, кто вступил на бого-
словское поле путём самообразова-
ния, здесь тоже будут рады. 

Наталья ПАРФЕНТЬЕВА, 
заведующая кафедрой 

теологии, культуры и искусства,
доктор искусствоведения, 
профессор, заслуженный 

деятель искусств РФ

По всем вопросам можно обращаться на кафедру теологии:
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д.76, каб. 242.

Телефоны: (351) 267-92-75, (351) 272-35-52, (351) 272-30-18.
Сайт: culture.susu.ru/o-kafedre.

Руководитель: Наталья Владимировна Парфентьева.
E-mail: parfentevanv@susu.ru.
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Первый форпост русского мира
С Далматовского Успенского мужского монастыря 

началось освоение Зауралья
Если почитать историю 
обители, сразу и не по-
веришь, что речь идет о 
монастыре. Сообщения 
о постройке очередного 
храма или открытии при-
ходской школы сменяют-
ся фразами: «нападение 
калмыцких племен на 
Далматовскую обитель, 
ее сожжение», «нападе-
ние башкир и сожжение 
монастыря», «осада 
Пугачевских войск», 
«пожар, уничтоживший 
все труды мастеров по 
дереву: «Под ветром, 
внутри монастыря, де-
рево нигде не осталось 
без утраты…» Триста лет 
оборонялись и горели, 
горели и оборонялись. 
Последнее сообщение о 
пожаре датируется 1994 
годом. 

Преподобный 
Далмат

1642 год. Городничий То-
больска Дмитрий Иванович 
Мокринский оставляет мир-
скую суету и постригается в 
монашество. Теперь его но-
вое имя – Далмат. Побыв 
какое-то время в Невьянском 
Богоявленском монастыре, 
Далмат, ни сказав никому ни 
слова, тайно уходит на вос-
ток. Идет по берегу реки Исе-
ти, ищет место, и в точке, где 
сливаются реки Теча и Исеть, 
останавливается. Роет себе 
пещеру, начинает молиться. 
Из вещей у Далмата  только  
икона Успения Божией Мате-
ри. Как гласит легенда, вну-
шительных размеров. Хозяин 
этих мест – тюменский тата-
рин Илигей – дважды попы-
тался убить безоружного мо-
наха. Первый раз пришел он 
с толпой соплеменников, но 
выяснилось, что мать Далма-
та, крещеная татарка – сестра 
жены Илигея. Тюменский хан 
отступил, но русские аренда-
торы, которые на его землях 
ловили рыбу и добывали зве-

ря, снова натравили 
его на отшельника. 
Зачем им это пона-
добилось, история 
умалчивает. Зато из-
вестны последствия: 
когда Илигей второй 
раз отправился в сто-
рону монашеской 
пещеры, явилась к 
нему во сне Божия 
Матерь и повелела 
не только не трогать 
старца, но и отдать 
ему всю окрестную 
землю. И это уже 

исторический факт: в 1646 
году татарин исполнил по-
веление: подарил русскому 
монаху землю, а так-
же свой шишак и 
кольчугу – в знак 
мира. Сейчас 
эти предме-
ты хранятся 
в Свердлов-
ском област-
ном крае-
в е д ч е с к о м 
музее.

Постепенно 
вокруг отшельни-
ка стали собираться 
монахи. Просто прихо-
дили за сотни километров  
пешком, здоровались и оста-
вались в пещере. Говорят, 
раньше так и создавались 
«правильные» монастыри: за 
старцем приходила братия. 
Никто не осыпал их щедро-
тами, жили впроголодь, сами 
строили храмы, вели хозяй-
ство. Вот так старец Далмат, 
который даже священного са-
на не имел, стал основателем 
Далматовской обители. Пе-
риодически на нее нападали 
калмыки и сжигали дотла. 

Монахи терпеливо отстраи-
вали все заново. Но настоя-
щие мучения святому старцу 
доставались не от иноверцев, 
а от своих. В 1660 году Данила 
Иванович Строганов написал 
донос, что Далмат укрывает в 
монастыре беглых крепост-
ных крестьян. Монаха вы-
звали в Тобольск и подверг-
ли страшным пыткам. Только 
письма далматовских старцев 
государю помогли вернуть ду-
ховного отца. Далмат вернул-
ся в Исетскую пустынь с пере-
ломанными руками и ногами, 
но живой  и по-прежнему не-
сгибаемый. Говорят, святой 

старец никогда не опускал-
ся до человекоуго-

дия и лицеме-
рия. И перед 

величием 
его духа 
прек ло-
нялись и 
церков-
н ы е ,  и 

гражданские власти.
Удивительный инок скон-

чался  в 1697 году, 25 июня 
по старому стилю,  в возрас-
те 103 лет. 

Каменная цитадель

Визитная карточка Далма-
тово – крепостная стена высо-
той 6 метров. Какой средневе-
ковый монастырь обошелся 
без нее, особенно на Урале. 
В Далматово монастырская 
ограда имеет два ряда бой-
ниц: нижние – для стрелков 
с пищалями, верхние – для ар-
тиллерийских орудий. Укре-
пленную линию обороны во-
круг обители начал строить 
еще Тобольский воевода Го-
дунов в 1667 году. К 1763 го-
ду каменная ограда была по-
строена. Рассказывают, что 
она без особых потерь вы-
держала два Пугачевских 
штурма. Местами  кирпич-
ная кладка разрушена, но 

при толщине стен в полто-
ра метра это сущие пустяки. 
Периодически на стену вска-
рабкиваются  люди – то ли па-
ломники воодушевленные, то 
ли местные экстремалы.  Вид 
отсюда потрясающий:  мона-
стырская крепость стоит на 
высоком берегу реки. А на 
другой берег ведут тайные 
подземные ходы. Местные 
жители рассказали, что мо-
настырь буквально испещрен 
переходами. «Братья себе эва-
куационных выходов нарыли,  
– рассказала нам Татьяна, ко-
торая несколько десятилетий 
проработала на оборонном 
«молокозаводе». В советские 
годы в монастырских храмах 
и кельях размещалось секрет-
ное предприятие. По офици-
альной версии, оно делало 
цистерны для молоковозов, 
на самом деле – емкости для 
ядерных и химических заво-
дов. Но в городе его до сих пор 
зовут «молзавод».

8 июля Русская 
Православная Церковь 
вспоминает преподобного 
Далмата Исетского.

Город 
Далматово 

расположен пример-
но на одинаковом рас-

стоянии от Екатеринбур-
га -180 км, Кургана - 190 

км, Тюмени - 256 км 
и Челябинска - 

209 км.
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Ремонт длиною             
в жизнь 

В 1992 году монастырь вер-
нули Русской Православной 
Церкви. Обитель расположена 
на 4 гектарах, является памят-
ником архитектуры федераль-
ного значения и находится в 
крайне разрушенном состоя-
нии. Много времени ушло на 
демонтаж заводских постро-
ек: котельной, водонапорной 
башни, механосборочного це-
ха, здания химводоочистки. 
Пока братия полностью вос-
становила церковь в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость», в кото-
рой находится рака с мощами 
преподобного Далмата Исет-
ского. В монастырской столяр-
ной мастерской собственно-
ручно изготовили иконостас. 
Все чертежи были сделаны по 
дореволюционным фотогра-
фиям, так что здесь – полное 
историческое соответствие. 
Остальные исторические объ-
екты – на ремонте. В лесах 
стоит главный храм обители 
– Успенский собор, началась 
реставрация юго-западной 
сторожевой башни.  

Градусник – лучший 
друг сыровара

Далматовский монастырь 
всегда кормил себя сам. И
сейчас братья умудряют-
ся не только вырастить себе 
пропитание, но и заработать 
на восстановление разру-
шенных зданий. В монасты-
ре есть свой кузнечный цех, 
столярная мастерская, уголь-

ное производство, тепличное 
хозяйство, 200 гектаров паш-
ни, пасека на 150 ульев, сыро-
варня, мельница, и, конечно 
же, – свечной заводик. 

С недавних пор в Свято-
Симеоновском кафедральном 
соборе Челябинска появилась 
лавка с монастырскими про-
дуктами, и центральное ме-
сто в ней занимает витрина 
с далматовскими сырами. Ко-
нечно же, мы разузнали, кто 
и как эти сыры делает.

– Стойте на месте, никуда 
не ходите, сейчас к вам подой-
дет брат Василий, – сказал по 
телефону игумен.

Мы стояли и ждали, ког-
да из-за угла здания показал-
ся он. Большой, широкий, с 
львиной гривой, мохнатыми 
бровями и впечатляющей бо-
родой. Брат Василий произ-
водил устрашающее впечат-
ление. А оказался милейшим 
человеком. Это ему принадле-
жат чудные фразы: «Мастит – 
всему конец!», «Кислотомер 
и градусник – лучшие друзья 
сыровара», «Кишечная палоч-
ка – самая страшная бакте-

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Изобретатель радио 
Александр Попов окон-
чил духовное училище 
Далматовского мона-
стыря.

Русский фотограф 
Сергей Прокудин-Гор-
ский, создавший первую 
в мире коллекцию цвет-
ных фотографий, в 1912 
году сделал большой ре-
портаж из Далматов-
ского монастыря.  

В 1951 году генерал-
майор технических 
войск Дмитрий Терюхов, 
прилетев в Далмато-
во, увидел, как заводча-
не уродуют монастырь. 
Генерал добился приема 
у Ворошилова и насто-
ял, чтобы комплекс был 
взят под охрану государ-
ством. За свой посту-
пок коммунист Терюхов 
поплатился взысканием 
по партийной линии.

Жители Далматова, 
работавшие на заводе в 
советское время, свиде-
тельствовали, что над 
усыпальницей  преподоб-
ного Далмата появля-
лись огоньки, наподобие 
лампадных,  и слыша-
лось пение.

6 августа 1994 года  
мощи преподобного Дал-
мата Исетского были 
извлечены из земли. Те-
перь они доступны для 
поклонения всем верую-
щим. Чудеса исцеления 
и помощи монахи фик-
сируют в специальном 
журнале.

Мужской монастырь 
в Далматово вновь от-
крылся в 1992 году. В 
среднем сюда приходит 
по одному человеку в 
год.

С 1997 года намест-
ником монастыря яв-
ляется игумен Варнава 
(Аверьянов). 

Сейчас в братии со-
стоит 21 человек: 17 
монахов (из них 6 свя-
щеннослужителей) и 4 
послушника.

рия». О своем деле смирен-
ный послушник рассказывал 
с душой. Сетовал, как трудно 
добыть сыропригодное мо-
локо. Еще тяжелее приучить 
наемный персонал к идеаль-
ной гигиене. Но судя по тому, 
что сыроварня действует уже 
семь лет и даже расширяет-
ся, все эти трудности братья 
успешно преодолели.

– Говорят, варить сыр вас 
научил настоящий италья-
нец? – спрашиваем мы у Ва-
силия.

– А, ну так это, наверное, 
я – скромно потупил взор на-
сельник. И рассказал очеред-
ную удивительную историю.

И если вы когда-нибудь ку-
пите кусочек сыра в лавке ка-
федрального собора, знайте: 
к нему приложил руку шеф 
Василий, колоритный обита-
тель старинной зауральской 
обители. А еще помните, что 
деньги, которые вы запла-
тите, обязательно пойдут на 
какое-то нужное дело. На це-
мент, кирпич, доску… Что там 
еще нужно монахам, у кото-
рых вся жизнь – один боль-
шой исторический ремонт.

Светлана БАЦАН
Фото: Анна УСМАНОВА

– Сколько еще лет вы бу-
дете ремонтировать мона-
стырь?  – спросили мы у игу-
мена Варнавы.

– Всю жизнь.
И так он это просто, спо-

койно сказал. А куда им, соб-
ственно, торопиться? Монахи  
молятся и работают, работа-
ют и молятся. Никаких пла-
нов не строят, рассчитывают 
только на Божью  помощь.

Любимый сыр 
Микеланджело

Когда-то давно, «еще в той 
жизни», как он выражается, 
Василий три года учился га-
строномии в Европе, а кон-
кретно в Кельне. Стажиро-
вался в лучших ресторанах 
Италии, Франции  и Герма-
нии. А потом работал шеф-
поваром в агентстве пароход-
ства Дюссельдорф. Именно 
тогда наш герой узнал, как 
из молока, соли и закваски 
рождаются лучшие в мире 
сыры (а еще он отлично раз-
бирается в европейских ви-
нах). В общем, про высокую 
кухню и звезды Мишлен Ва-
силий знает не понаслыш-
ке. Но однажды Бог привел 
гастронома в Далматовский 
монастырь (каким именно 
образом, наш скромный со-
беседник умолчал). Так мо-
нахи впервые отведали лю-
бимый сыр  Микеланджело 
Буонаротти – качотту.

– Качотта – это быстрый 
полутвердый сыр, он изве-
стен с IX века, и готовят его 
по всей Центральной Италии, 
– объясняет брат Василий. – 
Если выдерживать его две 
недели, это будет юный сыр, 
два месяца – молодой, полго-
да – зрелый. А вот  монтазио  
должен созревать не меньше 
полугода, он относится уже к 
твердым сырам. Еще мы тут 
делаем моцареллу, но самый 
большой спрос у нас на коп-
ченый сыр скаморца.

Как выяснилось, в под-
чинении у Василия два про-
фессиональных технолога с 
высшим образованием. Так
что он, как и в старые време-
на – шеф. Осуществляет гене-
ральное руководство и лично 
развозит сыр по магазинам на 
маленьком автомобиле-холо-
дильнике.

Брат Василий: гастроном европейского уровня

Сыры созревают в специальной камере несколько месяцев
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Булгаков:                          
от марксизма                   
к Софии

Сергей Николаевич Бул-
гаков родился на Орловщине 
– в день равноапостольного 
князя Владимира, то есть 16 
июля по старому стилю, 28 – 
по новому. Отец его был сель-
ским священником. Окончил 
духовное училище в Ливнах, 
поступил в Орловскую се-
минарию и …начались под-
ростковые проблемы. Поте-
рял веру, пытался покончить 
с собой. Потом с пылом не-
офита ринулся в марксизм, 
встречался с Каутским, Бебе-
лем и Плехановым. Это его и 
спасло – от пропастей боль-
шевиков и эсеров-максима-
листов.

Сергей Булгаков сделался 
«легальным марксистом». На 
самом деле не так уж и плохо: 
марксизм – это про экономи-
ку. По части воинствующего 
безбожия усердствовал в ос-
новном Энгельс. Многие же 
соображения Маркса вошли 
в классику экономической 
мысли и послужили многим 
дисциплиной для ума. Да, не 
самая лучшая стезя для по-
повича, но от Маркса юноша 
перешёл к Гегелю, от Гегеля 
к Канту (Булгаков с молодой 
женой жил тогда в Герма-
нии). И вот в 1905 году, ког-
да все общественные силы 
в России приходят в движе-
ние, он пытается создать «Со-
юз христианской политики». 

В 1909 году он публикует 
статью в знаменитом сборни-
ке «Вехи». О, каким счастьем 
было достать его репринт в 
начале 1990-х! Дело в том, 
что о «Вехах» знал каждый 
советский студент, саму кни-
гу не открывая – её изволил 
обругать в своей статье Улья-
нов-Ленин. Книга эта собра-
ла под своей обложкой тех, 
кого вождь считал предате-
лями революции – Н.А. Бер-
дяева, С.Н. Булгакова, М.О. 
Гершензона, С.Л. Франка – 
одним словом, интеллиген-
тов, впервые в России откры-
то и вместе рассуждавших о 
путях русской интеллиген-
ции.

В 1913 году он защищает 
докторскую по политэконо-
мии, основой которой явля-
ется …учение о Софии, Пре-
мудрости Божией. (Учёный 
совет в ауте.) Эта работа по-
служит основой для его рабо-
ты «Философия хозяйства», 
попытке осмысления «пра-
вославной экономики». Как 
можно об этом рассуждать, 
когда Россия на пороге рево-
люции!

В 1917 году он участвует 
в Поместном Соборе, в 1918 
году принимает сан диакона, 
а затем священника. К этому 
периоду относится знамени-
тая картина М.В. Нестерова 

«Философы»: в окрестностях 
Сергиева Посада прогулива-
ются двое: отец Павел Фло-
ренский, с просветлённым 
лицом, в белом подряснике, 
и нахмуренный, мятущий-
ся ещё мирянин Булгаков в 
накинутом на плечи чёрном 
плаще. 

Увы, в качестве экономи-
ста будет служить советской 
власти до посадки именно 
отец Павел Флоренский. А 
отца Сергия Булгакова поса-
дят на Философский пароход 
– через Константинополь в 
Европу.

Атмосфера среди эми-
грантов на Западе была поли-
тически накалена. К рубежу 
1920-30-х годов церковный 
мир русского Зарубежья раз-
делился на три значительных 
лагеря. 

Первый лагерь – «кар-
ловчане» (в честь сербского 
местечка Сремски Карлов-
цы), основа будущей РПЦЗ 
– объединил самых консер-
вативных и воинственных во 
главе с митрополитом Анто-
нием (Храповицким). В их 
цели входило непременное 
восстановление монархии 
в России. Некоторое время 
они номинально подчиня-
лись Москве – митрополи-
ту Сергию (Страгородско-
му), в ту пору не Патриарху, 
а лишь заместителю место-
блюстителя (зам врио) Па-
триаршего престола. Но 
когда митрополит Сергий 
предложил церковным эми-
грантам дать заявления о ло-
яльности советской власти, 
«карловчане» сразу сделали 
вид, что больше его не слы-
шат. Оказавшись в расколе 
со всем мировым Правосла-
вием, они считали истинной 
Церковью только себя. Кар-
ловчан ждал трудный путь: 
многие из них так или иначе 
поддерживали фашизм, по-
том эмигрировали в США, 
открыв в Джорданвилле се-
минарию и издательство. 
Книги – их главная заслу-
га, на репринтах джордан-
вилльских изданий мы рос-
ли в 1990-е, открывали труды 
святителя Феофана Затвор-
ника и иных отцов Церкви. В 
2007 году был подписан акт 
о воссоединении РПЦЗ с на-
шей Церковью.

На вторую половину июля приходятся дни рождения троих православ-
ных мыслителей. Все трое родились в России в 1871-1881 годах, будучи 
ровесниками советских партийных вождей. Все трое пытались как-то 
осмыслить новый путь, который выбрала Советская Россия, но в итоге 
эмигрировали (один из них даже попал на знаменитый Философский 
пароход). Все трое были хорошо знакомы, преподавали в Свято-Серги-
евском богословском институте в Париже, написали солидные тома и 
упокоились на общем русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Все трое 
оставили плеяду учеников, впрочем, и ученики у них были общие. Ко 
всем троим есть претензии у ревнителей консервативного благочестия 
«не по разуму», к кому-то более обоснованные, к кому-то менее, но в це-
лом напрасные. Наконец все трое владели когда-то и нашими умами – 
их книги издавались в начале 1990-х, продавались в церковных лавках, 
были первыми проводниками в море православной мысли.

Чем не три богатыря русского Зарубежья? Не столпы, подобные свя-
тителям Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту? 
Помянем их: протоиерей Сергий Булгаков, протоиерей Василий Зень-
ковский и мирянин Антон Владимирович Карташёв.

Три богатыря русской мысли

Михаил Васильевич Нестеров. 1917. Холст, масло
Картина написана в канун революции 1917 года, это парный портрет крупнейших русских фи-

лософов XX века – Павла Флоренского (1882–1943) и Сергея Булгакова (1871–1944). Отец Павел 
Флоренский представлен на переднем плане в белых священнических одеждах, погруженный в 
глубокое созерцание. Его богословский трактат «Столп и утверждение истины» (1914) занимает 
важнейшее место в истории русской философской мысли. В основе мировоззрения Флоренского 
лежит метафизика всеединства, выразившая основную интуитивную убежденность русского ду-
ховного сознания в гармоничной цельности, взаимосвязи и единстве бытия. Крупнейший ученый 
и деятель культуры, отец Павел был репрессирован в 1937 году. Сергей Николаевич Булгаков пред-
ставлен в черной светской одежде с мятежным выражением лица. Булгаков прошел путь от легаль-
ного марксиста к религиозной философии, в 1918 он принял сан священника. Булгаков эмигриро-
вал из России в 1923 году. Он пророчески предсказывал перерождение атеистического советского 
государства в деспотический режим с культом вождя
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Второй лагерь – «евлогиа-

не» – те, кто тоже не послуша-
лись митрополита Сергия и 
перешли в Константинополь-
ский патриархат во главе с 
митрополитом Евлогием. В 
их числе оказались двое из 
троих героев нашей статьи. 
И третий лагерь – «сергиане» 
– те, кто остался верен кано-
нической РПЦ.

Карловчане враждовали 
со всеми и искали, в чём бы 
обвинить оппонентов: мол, 
вы не только не монархисты, 
а наверняка ещё еретики! По-
вод был найден: софиология 
отца Сергия Булгакова! Ны-
не канонизированный свя-
титель Серафим (Соболев) 
подготовил об этом полеми-
ческую книгу, и в 1935 году 
собор РПЦЗ осудил софиоло-
гию как ересь.

Само слово «софиология» 
вызывало тогда (да и сей-
час) подозрения. Уж слиш-
ком много кто рассуждал о 
том – от Владимира Соло-
вьёва до оккультистов-тео-
софов. Насобирать на обви-
нения в гностической ереси 
было не так сложно. Но разве 
к этому сводилась философия 
Булгакова? София – Прему-
дрость Божия, так сказано в 
Священном Писании. Булга-
ков пытается оттолкнуться от 
известного тезиса, что «чело-
век мера всех вещей». Нет, не 
только человек или матери-
альные законы природы, но 
устроение Божие!

Сам отец Сергий продол-
жал работать, осмысливая 
в православном духе совре-
менных ему философов, та-
ких как Тейяр де Шарден или 
Тиллих. И это не было ере-
сью, но попыткой осознать, 
как соотнести новые учения с 
православным богословием.

В 1940 году отец Сергий 
оказывается в оккупирован-
ном Париже, примыкает к 
антифашистскому движе-
нию. Перед кончиной он ра-
ботает над последним трудом 
– об Апокалипсисе Иоанна и 
о конце света (и эта книга из-
давалась в начале 1990-х, из 
неё мы узнали термин «Па-
русия» (второе пришествие 
Христа – прим. ред). Издана 
также его переписка с матуш-
кой Иоанной (Рейтлингер) 
об иконописи. В 1944 году 
Булгакова не стало.

Карташёв:                  
творец                    
церковной                  
истории

Антон Владимирович Кар-
ташёв – наш земляк, родил-
ся 11 (23) июля 1875 года в 
Кыштыме. Отец – земский 
чиновник, но юноша выбрал 
церковную стезю: окончил 
Екатеринбургское духов-
ное училище, Пермскую ду-
ховную семинарию, Санкт-
Петербургскую духовную 
академию. В СПбДА и остал-
ся профессором церковной 
истории и преподавателем 
на Бестужевских курсах.

Нет, веры Карташёв не 
терял никогда. Но, обладая 
широкими взглядами, уча-
ствовал в знаменитых Рели-
гиозно-философских собра-
ниях под председательством 
владыки Сергия (Страго-
родского), дружил с Мереж-
ковским, Гиппиус, другими 
поэтами и философами. И
однажды, в начале Первой 
мировой, его занесло на за-
седание масонской ложи… 
Карташёв достаточно быстро 
в этом разочаровался и поки-
нул их, но всю жизнь потом 
ему приходилось открещи-
ваться от обвинений в связях 
с масонами. Конспирологов 
разве убедишь: в профессо-
ре, по книгам которого они 
изучали историю Вселенских 
соборов, видеть тайного не-
друга!

В 1917 году Карташёв 
вступил в партию кадетов 
и …пришёлся ко двору. По-
сле февральской революции 
Временному правительству 
требовался «специалист по 
религии», а тут пожаловал 
профессор духовной ака-
демии! Обер-прокурором 
Временное правительство 
назначило Львова, как го-
ворят, человека грубого и 
несдержанного, что урав-
новешивал Карташёв – «то-
варищ обер-прокурора» (в 
смысле зам). Через некото-
рое время Карташёв сам за-
нял место Львова, только 
должность стала называть-
ся по-другому: министр ве-
роисповеданий.

Антон Владимирович 
принимал активнейшее уча-
стие в нескольких отделах 
Поместного Собора Русской 
Церкви.

25 октября (7 ноября) ма-
тросы арестовали Карташёва 
и отвели в Петропавловскую 
крепость. За интеллектуала 
и политика хлопотала Алек-
сандра Коллонтай, но Карта-
шёв отказался выходить из 
заключения до тех пор, по-
ка не будут свободны другие 
министры Временного пра-
вительства.

В 1919 году выехал в Эсто-
нию, участвовал в Граждан-
ской войне, был министром 
вероисповеданий в прави-
тельстве Юденича. 

В 1920 году перебрался в 
Париж и в 45 лет, наконец, 
женился – на дочери расстре-
лянного священника.

Во Франции вёл неутоми-
мую организаторскую и пе-
дагогическую работу – стал 
одним из основателей РСХД 
(Российского студенческого 
христианского движения), 

YMCA (Young man Christian 
assotiation), в частности, из-
дательства «ИМКА-пресс». 
Был одним из основателей 
и автором устава Братства 
Святой Софии, созданного 
по благословению патриарха 
Тихона. Вместе со священни-
ками Сергием Булгаковым и 
Георгием Флоровским пред-
ставлял русскую мысль на 
конгрессе православных бо-
гословов в Афинах.

Наконец, при открытии в 
Париже Свято-Сергиевско-
го богословского института 
стал одним из самых ярких 
его преподавателей. Вёл не 
только патрологию и исто-
рию, но и Ветхий Завет, и 
древний иврит.

При этом, как и Н.А. Бер-
дяев, А.В. Карташёв оста-
вался прихожанином собо-
ра Александра Невского на 
рю Дарю – то есть в лоне Мо-
сковской Патриархии, вер-
ным митрополиту Сергию и 
Москве. Впрочем, он прини-
мал активнейшее участие и 
в церковной жизни «евлоги-
евского» экзархата.

Мы знаем А.В. Карташёва 
прежде всего благодаря ка-
питальным трудам – «Вселен-
ские соборы» и «История Рус-
ской Церкви» в двух томах, 
которые многим в России по-
служили первыми учебника-
ми по соответствующим дис-
циплинам. Менее известна, 
но также популярна в 1990-х 
была его публицистическая 
книга «Возрождение Святой 
Руси» – репринт парижского 
издания.

Скончался А.В. Карташёв 
в 1962 году.

Зеньковский:             
собиратель                 
философских 
имён

Василий Васильевич Зень-
ковский родился в Киеве 4 
(16) июля 1881 года. Дет-
ством похож на предыдуще-
го героя: внук священника, 
учился в гимназии, увлёк-
ся Писаревым, потерял ве-
ру, поступил в университет 
на физмат. Вернулся к вере 
благодаря трудам Владими-
ра Соловьёва, и магистер-
скую диссертацию защищал 
уже по философии (впрочем, 
с уклоном в психологию). 
Был директором Института 
дошкольного воспитания, в 
1920 году эмигрировал в Бел-

град, затем в Прагу, где пре-
подавал педагогику (извест-
на его брошюра тех времен 
о половом созревании под-
ростков). Наконец старший 
товарищ, о. Сергий Булгаков 
позвал его в богословский 
институт в Париж. 

Еще в 1918 году Зеньков-
ский успел побывать мини-
стром вероисповеданий в 
правительстве гетмана Ско-
ропадского. Поясним: гет-
ман был «ни нашим, ни ва-
шим», он пришёл к власти в 
Киеве, свергнув украинских 
националистов, но и к Рос-
сии присоединяться не спе-
шил. Помогали ему немцы, с 
которыми он в итоге и удрал. 
Не самая популярная исто-
рическая фигура, прямо ска-
жем, известная нам сегодня 
по «Дням Турбиных» Миха-
ила Булгакова. И, тем не ме-
нее, Зеньковский пытался 
при таком режиме упорядо-
чить религиозную жизнь, о 
чём оставил интересные ме-
муары «Пять месяцев у вла-
сти».

В 1940 году в оккупиро-
ванном немцами Париже 
ему тоже пришлось несладко: 
тюрьма и концлагерь. В 1942 
году принял священный сан.

После войны был благо-
чинным Парижского округа, 
создал при Свято-Сергиев-
ском богословском институ-
те Высшие женские богослов-
ские курсы.

Тогда-то вышли его глав-
ные труды: «Основы христи-
анской философии» и двух-
томная «История русской 
философии», которые потом 
послужили просвещению по-
слеперестроечной России. 
Известна также его историо-
софская книга «Гоголь». Отец 
Василий подавал биографии 
мыслителей с эрудицией про-
фессора и трезвостью право-
славного пастыря.

Скончался отец Василий 
в 1962 году.

***
Вот три мыслителя, 

три богатыря русской фи-
лософии, оказавшие неоце-
нимое влияние на богослов-
скую мысль ХХ века. Один, 
как Илья Муромец, осваи-
вавший новые земли, ста-
рался с православной точки 
зрения осмыслить вызовы 
современных западных фи-
лософов. Другой, как До-
брыня Никитич, собирал 
«добро» – летопись Русской 
мысли. Третий – Алёша По-
пович – выучил немало па-
стырей и богословов, при-
внеся ясность в историю 
Вселенских соборов и пра-
вославия на Руси.

Остап 
ДАВЫДОВ, 
литератур-

ный 
редактор
детского 

православ-
ного 

журнала 
«Колокольчик»

ЦИТАТА

Чувство 
океана
Из писем протоие-
рея Сергия Булгако-
ва монахине Иоанне 
(Юлии Рейтлингер)

Новое мое чувство 
океана относится к небу, 
к облакам. Вчера ночью 
невыразимо мистично, 
воздушно и прекрасно 
было видеть горы, зем-
ли мрачные и грозные и 
небесно-прозрачные, как 
видение рая. А сегодня – 
райские облака, видение 
моря. Я понял, что софий-
ность океана неразрывно 
связана с небом. Океан – 
это сила, стихия, а небо 
и плывущие в нем облака 
– это грезы этой стихии, 
ее видения. Небо и море 
– это: земля и небо, со-
вершенно нераздельные 
в своей славе Царства Со-
фии, Премудрости Божи-
ей! Нет слов! (1935 год).

...Но дни эти кошмар-
ны. Во-первых, я тяж-
ко переживаю победное 
шествие Антихристово, 
каковым является гитле-
ровщина («кто подобен 
зверю сему»), и, конеч-
но, психология надвига-
ющейся войны (слава Бо-
гу, не для себя ни на одну 
минуту). Во-вторых, за-
бота о своих... В-третьих, 
самые события, разлив 
лжи, малодушия, преда-
тельства. Пророческие 
слова о войне у меня на 
сердце такие: «услыши-
те о войнах и военных 
слухах, но это еще не ко-
нец», и будет история и 
явление Царства Божия, 
но сейчас мрак над ми-
ром. Страдаю от непони-
мания этой гитлеровщи-
ны соотечественниками. 
Прости, что пишу бес-
связно, изнемогаю, вечер 
(1938 год).

...За гранью смерти 
следует откровение за-
гробной жизни, как на-
чала нового бытия, о нем 
не говорит нам непосред-
ственный человеческий 
опыт. Умирание само по 
себе не знает открове-
ния о загробной жизни и 
о воскресении. Оно есть 
ночь дня, сам первород-
ный грех. Можно забы-
вать о смерти, отворачи-
ваясь от нее, и конечно 
не следует наполнять 
жизнь одним лишь пред-
чувствием смерти. Од-
нако и забвением о ней 
нельзя уйти от него – оно 
приходит рано или позд-
но ко всякому человеку, 
и это есть вопрос только 
времени (1940 год).
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«Белый платочек»
Хочу рассказать вам об 
одном человеке на на-
шем приходе. Зовут ее 
Валентина Акимовна 
Козменко, ей 81 год. На 
лице всегда улыбка, да-
же если неважно себя 
чувствует. На службах 
она умиротворенная, 
стоит в уголке в белом 
платочке и молится. 
Вообще она создает впе-
чатление человека не 
заметного, но вот в про-
шлом году она заболела, 
долго не приходила, и 
вдруг мы поняли: а нам 
ведь ее не хватает! И как 
было радостно снова ее 
увидеть!

В городе Троицке в цер-
ковной среде Валентина Аки-
мовна известная личность. 
Многих наших батюшек пом-
нит еще совсем юнцами, а те-
перь они уже сами в возрасте, 
а многие уже почили. Начи-
наю говорить о ком-нибудь, а 
она говорит: «Ой, какой чело-
век, я молюсь за него». Вижу 
синодик у нее увесистый. Го-
сподь дает силы ей и пост со-
блюдать, и на службах быть в 
разных храмах. А уж на архи-
ерейской службе обязатель-
но быть, ведь там все ее люби-
мые батюшки, все такое род-
ное. Начинала она трудить-
ся в Свято-Троицком соборе, 
в храм Александра Невского 
как в родной дом заходит, и в 
церковь Димитрия Солунско-
го, и в монастырь захажива-
ет. Но чаще всего она у нас на 
приходе – при храме велико-
мученицы Екатерины. Приход 
небольшой, человек десять-
двенадцать.

Живем мы очень дружно. 
Почти после каждой службы 
мы устраиваем чаепития. На-
стоятель отец Алексей Ляшов 
проводит евангельские бесе-
ды. Уходим из храма напол-
ненные радостью, спокой-
ствием каким-то. Мы любим 
нашу Акимовну, от нее такая 
доброта исходит, наверно, то-
же евангельская. Недавно от-
ца Алексея поставили настоя-
телем еще одного храма – в по-
селке Энергетиков, в 15 кило-
метрах от Троицка, и мы еще 
туда ездим. Это храм Сер-
гия Радонежского. Все основ-
ные праздники и воскресные 
службы теперь там. Так что я 
не могу точно сказать, к ка-
кому приходу относится наша 
Акимовна. Просто если ее нет 
на службе, она где-то в другом 
храме. Но мы знаем, что она 
скоро вернется. 

Никакая она 
не старушка!
Когда начинаешь общать-

ся с Валентиной Акимовной, 
то понимаешь: человек наде-
лен тонким, добрым юмором, 
который иногда заставляет 
крепко задуматься над мно-

гим в своей жизни.  Не жалея 
сил и времени, она спешит на 
помощь к людям: кто-то по-
просил записочки отнести в 
храм, кто-то чувствует себя 
плохо – надо хотя бы позво-
нить, посочувствовать, обо-
дрить, сказать слова утеше-
ния. А осенью Акимовна жи-
ла неделю в соседнем поселке, 
у своей подруги Елены – помо-
гала после операции и выпи-
ски из больницы.

Недавно она сама прибо-
лела я и решила ее навестить, 
позвонила, и услышав теплый, 
бодрый голос, поняла – Аки-
мовна почти в здравии. Мы 
немного поболтали о том, о 
сем, но когда я стала напра-
шиваться в гости, она ответи-
ла что-то вроде: «А какова же 
цель вашего визита?» От это-
го ответа мне вдруг стало ве-
село. Нет, подумала я, ей да-
леко не восемьдесят, и вооб-
ще никакая она не старушка!

Встретила меня Валенти-
на Акимовна с радостью и 
улыбкой, правда огорчилась 
немного, что я одна пришла, 
хотя обещала прийти с мужем. 
Хозяйка показалась мне впол-
не здоровым человеком, про-
сто она решила выздороветь 
«полностью», и я подумала, 
что это вполне разумно.  Ну 
что ж, решили мы, надо при-
ступать к делу, и, как в народ-
ной пословице, уселись ряд-
ком. К слову сказать, несмо-
тря на лета, Акимовна сажа-
ет небольшой огородик, ко-
торый находится под окном ее 
четырехэтажки. Выращивает 
своими руками немного ово-
щей, делает заготовки на зиму 
и, конечно, угощает своих го-
стей. Ушла я из гостей уже за-
темно, хотя по виду Валентина 
Акимовна вроде и не утоми-
лась, а наоборот, как-то пре-
образилась вся. И слушая ее, я 
сама не чувствовала времени. 

В путешествие – 
с Богом
Родилась Валентина перед 

самой войной, в 1940 году. А 
в сорок втором отец ушел на 
фронт, воевал, дошел до Бер-
лина. Мама зарабатывала на 
хлеб стиркой. Но получилось 
так, что домой отец вернул-
ся не сразу, а через несколь-
ко лет. 

Живет моя героиня в Тро-
ицке на берегу реки. И как-
то получилось так, что почти 
всю свою сознательную жизнь 
прожила в одном дворе. Тру-
дилась, как все, была заму-
жем, рожала детей – у нее две 
дочери, а теперь уже и прав-
нуки.

Как сама Валентина Аки-
мовна считает, в жизни ей 
очень повезло. Она много 
путешествовала, объездила 
полстраны: Белоруссия, Ха-
тынь, Дивеево, Муром, Вал-
дай, Троице-Сергиева лавра, 
Оптина пустынь, петербург-
ские, московские святыни и 
наши родные святые места: 
Верхотурье, Тарасково, Та-
бынь.  Бывала она и за грани-
цей, в Германии посетила Бу-
хенвальд, в Болгарии постоя-
ла у памятнику солдату Але-
ше. Возвращаясь из путеше-
ствий, Валентина Акимовна 
делилась впечатлениями и 
сувенирами, щедро одаривая 
благодарных слушателей.

Каждая поездка – как ма-
ленькое чудо. До сих пор удив-
ляет путешественницу, что 
кругом люди помогали ей: 
кто-нибудь обязательно под-
везет, доставит в нужное ме-
сто. А там уже и хозяева ра-
душно встречают, угощают, 
оставляют на ночлег. Ездила 
и группой, и вдвоем, и одна 
(при слове «одна» Валентина 
Акимовна остановила свой 
рассказ и с улыбкой добави-

ла, что ездила не одна, а, на-
верно, с Богом).  Почему-то я 
тоже так подумала, слушая ее 
рассказ.

Меценату из горо-
да Т. с любовью
К вере Валентина Акимов-

на пришла после пятидесяти 
лет.  Посещение служб, испо-
ведь, причастие стали неот-
ъемлемой частью ее жизни, 
и если сказать вернее, самой 
ее жизнью. Как она говорит, 
на пенсии сил оставалось еще 
много, и она трудилась в хра-
ме: была бухгалтером и шве-
ей. Но самой счастливой была, 
когда пришлось ей поработать 
в церковной лавке. Очень она 
любила встречать тех людей, 
которые впервые переступи-
ли порог храма. Когда появ-
лялась возможность ответить 
на вопросы о Христе, о вере. 
Ведь нужно так ответить, так 
позаботиться о человеке, чтоб 
он еще захотел прийти. И ведь 
потрудилась она там до 75 лет, 
трудилась бы еще, но в семье 
дочери родились двойняшки, 
нужна была ее помощь.

Но все же влекли нашу 
Акимовну дальние поездки, и 
при каждом удобном случае (а 
их было много) после недол-
гих сборов она отправлялась в 
путь. Однажды был такой ин-
тересный случай. Как-то взмо-
лилась она Ксении Петербург-
ской: «Ой, Ксеньюшка, как же 
я к тебе хочу!» А утром звонят 
ей по телефону и предлагают 
поехать Петербург – сопрово-
дить больную племянницу к 
мощам Блаженной Ксении. 

Перебирая фотографии, 
небольшие фотоальбомы, бе-
режно ею хранимые, заме-
чаю необычную открытку: 
священноначалие Екатерин-
бургской епархии в окруже-
нии мирян. Читаю на обрат-

ной стороне: «Мы никогда не 
видели Ваших глаз, и, может, 
никогда не увидим… но пред 
Одним расстояние бессильно. 
Там, где двое или трое собра-
лись во имя Господа, там Он 
посреди нас. Спасибо за тепло 
Ваших глаз! Спасибо за то, что 
мы есть!» Оказывается, Ва-
лентина Акимовна отсылала 
с каждой пенсии денежку для 
развития телеканала «Союз».

Случайности – не случайны
Перебираем фотографии 

неспешно. Вот отец Владимир 
игуменом стал, а вот матуш-
ка Ксения – игуменья наше-
го Свято-Казанского монасты-
ря. Ведь, оказывается, учились 
они в одной школе и жили на 
соседних улицах. Как сказа-
ла Акимовна, «все они с одно-
го края».

Сижу, задаю себе вопро-
сы: почему годы кого-то де-
лают сварливыми, каприз-
ными, постоянно чем-то не-
довольными, а кого-то начи-
нают украшать, делать до-
брей, терпеливей. На память 
почему-то пришли слова из 
псалма: «Блажен муж, иже не 
иде на совет нечестивых и на 
пути грешных не ста… » И как 
стать этим мужем? Как про-
жить, прежде чем начнет че-
ловек «…и законе Его поучать-
ся день и нощь»? Ведь на са-
мом деле нет человека, кото-
рый не согрешил. Вот и Аки-
мовна говорит, что характер у 
нее не только такой поклади-
стый да спокойный, но еще и 
вспыльчивый.

Иду домой, и думаю – ведь 
все в жизни не случайно. Вот 
и у нашей Валентины Акимов-
ны тоже. Оказывается, две ее 
бабушки были людьми глубо-
ко верующими в Бога, знаю-
щими и соблюдающими цер-
ковные каноны, православ-
ные праздники. Все детство 
Валентины прошло среди этих 
людей. Дом их стоял напро-
тив церкви Александра Не-
вского по улице Лаврентьева. 
И бабушки, которые приезжа-
ли из близлежащих деревень 
на праздники, останавлива-
лись в этом гостеприимном 
доме. Справляли Светлую Пас-
ху, Благовещение, Рождество 
Христово. В родительском до-
ме места хватало и племянни-
кам, и другой родне, которые 
приезжали также и на учебу 
в Троицк. По воспоминаниям 
Валентины Акимовны, родня 
была многочисленная, небо-
гатая, но дружная. Позже Ва-
лентина сама любила прини-
мать в своем доме паломни-
ков.

Нет, думаю, не случайны 
путешествия Валентины. Не 
за кофточками объездила она 
половину своей страны. Так 
вера ее укреплялась и росла. 
Вера в свою страну, в Бога и 
людей. 

Галина СЕМЕНОВА, 
г.Троицк  

НАШИ ЛЮДИ

Вторая слева – Валентина Акимовна Козменко.

Хочу рассказать вам об 
одном человеке на на- 
шем приходе. Зовут ее 
Валентина Акимовна 
Козменко, ей 81 год. На 
лице всегда улыбка, да- 
же если неважно себя 
чувствует. На службах 
она умиротворенная, 
стоит в уголке в белом 
платочке и молится.
Вообще она создает впе- 
чатление человека неза-
метного, но вот в про- 
шлом году она заболела, 
долго не приходила, и 
вдруг мы поняли: а нам 
ведь ее не хватает! И как 
было радостно снова ее 
увидеть!

В городе Троицке в цер- 
ковной среде Валентина Аки- 
мовна известная личность.

Многих наших батюшек 
помнит еще совсем юнцами, а 
теперь они уже сами в возрас-
те, а многие уже почили. Начи-
наю говорить о ком-нибудь, а 
она говорит: «Ой, какой чело-
век, я молюсь за него». Вижу: 
синодик у нее увесистый. Го-
сподь дает силы ей и пост со-
блюдать, и на службах быть в 
разных храмах. А уж на архи-
ерейской службе обязательно 
быть, ведь там все ее люби-
мые батюшки, все такое род 
ное. Начинала она трудиться в 
Свято-Троицком соборе, в храм 
Александра Невского как в род-
ной дом заходит, и в церковь 
Димитрия Солунско- го, и в мо-
настырь захаживает. Но чаще 
всего она у нас на приходе – при 
храме великомученицы Екате-
рины. Приход небольшой, че-
ловек десять двенадцать.

Живем мы очень дружно. 
Почти после каждой службы 
мы устраиваем чаепития. На-
стоятель отец Алексей Ляшов 
проводит евангельские бесе-
ды. Уходим из храма напол-
ненные радостью, спокой- 
ствием каким-то. Мы любим 
нашу Акимовну, от нее такая 
доброта исходит, наверно, то- 
же евангельская. Недавно отца 
Алексея поставили настояте-
лем еще одного храма – в по-
селке Энергетиков, в 15 кило-
метрах от Троицка, и мы еще 
туда ездим. Это храм Сергия 
Радонежского. Все основные 
праздники и воскресные служ-
бы теперь там. Так что я не 
могу точно сказать, к какому 
приходу относится наша Аки-
мовна. Просто если ее нет на 
службе, она где-то в другом 
храме. Но мы знаем, что она 
скоро вернется.

Никакая                            
она не старушка!

Когда начинаешь общать- 
ся с Валентиной Акимовной, 
то понимаешь: человек наде- 
лен тонким, добрым юмором, 
который иногда заставляет 
крепко задуматься над многим 

в своей жизни.  Не жалея сил 
и времени, она спешит на по-
мощь к людям: кто-то попро-
сил записочки отнести в храм, 
кто-то чувствует себя плохо – 
надо хотя бы позвонить, посо-
чувствовать, ободрить, сказать 
слова утешения. А осенью Аки-
мовна жила неделю в соседнем 
поселке, у своей подруги Еле-
ны – помогала после операции 
и выписки из больницы.

Недавно она сама прибо-
лела, я и решила ее навестить, 
позвонила, и услышав теплый, 
бодрый голос, поняла – Аки- 
мовна почти в здравии. Мы 
немного поболтали о том, о 
сем, но когда я стала напра- 
шиваться в гости, она ответи-
ла что-то вроде: «А какова же 
цель вашего визита?» От этого 
ответа мне вдруг стало весело. 
Нет, подумала я, ей далеко не 
восемьдесят, и вообще ника-
кая она не старушка!

Встретила меня Валенти- 
на Акимовна с радостью и 
улыбкой, правда, огорчилась 
немного, что я одна пришла, 
хотя обещала прийти с мужем.

Хозяйка показалась мне 
вполне здоровым человеком, 
просто она решила выздоро-
веть «полностью», и я поду-
мала, что это вполне разумно.  
Ну что ж, решили мы, надо 
при- ступать к делу и, как в 
народной пословице, уселись 
рядком. К слову сказать, не-
смотря на лета, Акимовна са-
жает небольшой огородик, ко-
торый находится под окном 
ее четырехэтажки. Выращи-
вает своими руками немного 
овощей, делает заготовки на 
зиму и, конечно, угощает сво-
их гостей. Ушла я из гостей 
уже затемно, хотя по виду Ва-
лентина Акимовна вроде и не 
утомилась, а наоборот, как-то 
преобразилась вся. И слушая 
ее, я сама не чувствовала вре-
мени.

В путешествие –                  
с Богом

Родилась Валентина перед 
самой войной, в 1940 году. А 
в сорок втором отец ушел на 
фронт, воевал, дошел до Бер- 
лина. Мама зарабатывала на 
хлеб стиркой. Но получилось 
так, что домой отец вернул- 
ся не сразу, а через несколь- 
ко лет.

Живет моя героиня в Тро- 
ицке на берегу реки. И как- 
то получилось так, что почти 
всю свою сознательную жизнь 
прожила в одном дворе. Тру-
дилась, как все, была заму-
жем, рожала детей – у нее две 
дочери, а теперь уже и прав-
нуки.

Как сама Валентина Аки- 
мовна считает, в жизни ей 
очень повезло. Она много пу-
тешествовала, объездила пол-
страны: Белоруссия, Хатынь, 
Дивеево, Муром, Валдай, Тро-
ице-Сергиева лавра, Оптина 
пустынь, петербургские, мо-
сковские святыни и наши род-
ные святые места: Верхотурье, 
Тарасково, Табынь. Бывала 
она и за границей, в Германии 
посетила Бухенвальд, в Бол-
гарии постояла у памятнику 
солдату Алеше. Возвращаясь 
из путешествий, Валентина 
Акимовна делилась впечатле-
ниями и сувенирами, щедро 
одаривая благодарных слуша-
телей.

Каждая поездка – как ма- 
ленькое чудо. До сих пор удив- 
ляет путешественницу, что 
кругом люди помогали ей: 
кто-нибудь обязательно подве-
зет, доставит в нужное место. 
А там уже и хозяева радушно 
встречают, угощают, оставля-
ют на ночлег. Ездила и груп-
пой, и вдвоем, и одна (при сло-
ве «одна» Валентина Акимовна 
остановила свой рассказ и с 
улыбкой добавила, что ездила 

не одна, а, наверно, с Богом).  
Почему-то я тоже так подума-
ла, слушая ее рассказ.

Меценату из города 
Т. с любовью

К вере Валентина Акимов- 
на пришла после пятидесяти 
лет. Посещение служб, испо-
ведь, причастие стали неотъем-
лемой частью ее жизни, и если 
сказать вернее, самой ее жизнью. 
Как она говорит, на пенсии сил 
оставалось еще много, и она тру-
дилась в храме: была бухгалте-
ром и швеей. Но самой счаст-
ливой была, когда пришлось ей 
поработать в церковной лавке. 
Очень она любила встречать 
тех людей, которые впервые 
переступили порог храма. Ког-
да появлялась возможность от-
ветить на вопросы о Христе, 
о вере.

Ведь нужно так ответить, 
так позаботиться о человеке, 
чтоб он еще захотел прийти. И
ведь потрудилась она там до 75 
лет, трудилась бы еще, но в се-
мье дочери родились двойняш-
ки, нужна была ее помощь.

Но все же влекли нашу Аки-
мовну дальние поездки, и при 
каждом удобном случае (а их 
было много) после недолгих 
сборов она отправлялась в 
путь. Однажды был такой ин- 
тересный случай. Как-то взмо- 
лилась она Ксении Петербург- 
ской: «Ой, Ксеньюшка, как же 
я к тебе хочу!» А утром звонят 
ей по телефону и предлагают 
поехать в Петербург – сопро-
во- дить больную племянницу 
к мощам Блаженной Ксении.

Перебирая фотографии, 
небольшие фотоальбомы, бе- 
режно ею хранимые, замечаю 
необычную открытку: священ-
ноначалие Екатеринбургской 
епархии в окружении мирян. 
Читаю на обратной стороне: 
«Мы никогда не видели Ваших 

глаз и, может, никогда не уви-
дим… но пред Одним рассто-
яние бессильно.

Там, где двое или трое со-
брались во имя Господа, там 
Он посреди нас. Спасибо за 
тепло Ваших глаз! Спасибо за 
то, что мы есть!» Оказывается, 
Валентина Акимовна отсыла-
ла с каждой пенсии денежку 
для развития телеканала «Со-
юз».

Случайности –              
не случайны 

Перебираем фотографии 
неспешно. Вот отец Владимир 
игуменом стал, а вот матуш- 
ка Ксения – игуменья наше- 
го Свято-Казанского монасты- 
ря. Ведь, оказывается, учились 
они в одной школе и жили на 
соседних улицах. Как сказала 
Акимовна, «все они с одного 
края».

Сижу, задаю себе вопро- 
сы: почему годы кого-то дела-
ют сварливыми, капризными, 
постоянно чем-то недовольны-
ми, а кого-то начинают укра-
шать, делать добрей, терпе-
ливей. На память почему-то 
пришли слова из псалма: «Бла-
жен муж, иже не иде на совет 
нечестивых и на пути грешных 
не ста… » И как стать этим му-
жем? Как прожить, прежде чем 
начнет человек «…и законе 
Его поучаться день и нощь»? 
Ведь на самом деле нет челове-
ка, который не согрешил. Вот 
и Акимовна говорит, что ха-
рактер у нее не только такой 
покладистый да спокойный, 
но еще и вспыльчивый.

Иду домой и думаю – ведь 
все в жизни не случайно. Вот 
и у нашей Валентины Акимов-
ны тоже. Оказывается, две ее 
бабушки были людьми глубоко 
верующими в Бога, знающими 
и соблюдающими церковные 
каноны, православные празд-
ники. Все детство Валенти-
ны прошло среди этих людей. 
Дом их стоял напротив церкви 
Александра Невского по улице 
Лаврентьева.

И бабушки, которые при-
езжали из близлежащих дере-
вень на праздники, останавли-
вались в этом гостеприимном 
доме. Справляли Светлую Пас- 
ху, Благовещение, Рождество 
Христово. В родительском до- 
ме места хватало и племянни- 
кам, и другой родне, которые 
приезжали также и на учебу 
в Троицк. По воспоминаниям 
Валентины Акимовны, родня 
была многочисленная, небога-
тая, но дружная. Позже Вален-
тина сама любила принимать в 
своем доме паломников.

Нет, думаю, не случайны 
путешествия Валентины. Не 
за кофточками объездила она 
половину своей страны. Так
вера ее укреплялась и росла.

Вера в свою страну, в Бога 
и людей.

Галина СЕМЕНОВА, 
г.Троицк
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В регистратуру храма су-
етливо зашли двое: мужчи-
на и женщина средних лет. 
Он – в спортивном костюме 
и кроссовках, на голове – 
кепка с прямым козырьком. 
Взгляд колючий и бегающий. 
Я хорошо знаю такие глаза, 
они часто бывают у переку-
пов подержанных иномарок, 
продавцов профнастила и у 
разнокалиберных ИП, ко-
торые «крутятся» и «своего 
не упустят».

В одной руке мужчина 
держал телефон, в другой – 
что-то вроде огромного, ту-
го набитого портмоне, на-
поминающего школьный 
пенал, и ключи от машины. 
Она – в коротких джинсовых 
шортах, едва прикрывающих 
срам, топике со стразами и в 
каких-то странных кроссов-
ках с подошвами, похожими 
на пару лошадиных копыт. 
Я подумал, что в таких, на-
верное, ужасно неудобно хо-
дить.

– Здрасьте, нам веру сме-
нить, – мужчина просунул 
голову в окошко регистра-
туры. Его голос звучал не-
много раздраженно и буд-
нично, как будто он покупал 
беляш. – Что нужно сделать?

– Креститься, – спокой-
но ответила ко всему при-
выкшая полубабуля в белом 
платочке с надписью «Новый 
Иерусалим».

– И всё? – удивился муж-
чина и как-то весь скорчил-
ся, будто хотел чихнуть.

– И всё. Прослушайте ка-
техизаторские беседы, ин-
формация о них на стенде, 
подготовьтесь к крещению 
и креститесь, ради Бога.

– А что по деньгам?– не-
доверчиво спросил суетли-
вый человек и нервно пере-
ложил свой пенал в правую 
руку.

– Какой-то конкретной 
суммы нет. Сделайте посиль-
ное пожертвование, – по ли-
цу работницы было вид-
но, что она часто отвечает 
на этот вопрос.

– Это как же? А если 
у меня всего двести ру-

Евмен Карпов 
Евмен Карпов в миру трудился слесарем-ремонтником на 

Металлургическом комбинате, а накануне каждого воскрес-
ного дня уходил в небольшой Свято-Троицкий храм. Церковь 
стояла в том месте, где холодный бетон городской окраины 
упирается в теплые бока деревенских срубов. Соответствен-
но, ее прихожанами были либо древние старушки из поселка 
– они ковыляли к заутрене, сгорбясь буквой «Г» – либо относи-
тельно молодые люди из нового спального района «Большие 
лопушки». Те приезжали на машинах и хаотично расставля-
ли их вокруг храма.

Немного неотмирный, холотостой и нелюдимый Евмен 
служил алтарником и уставщиком… Когда-то его благослови-
ли поступать в семинарию, но он, отучившись всего семестр, 
вернулся в город и продолжил паномарить. «Чтоб священни-
ком быть – это же жениться надо, а я не хочу, в монастырь 
тоже не пойду, не по мне, я лучше так, бочком», – говорил Ев-
мен румяному, похожему на каравай, попу – отцу Досифею.

Евмен приходил перед вечерней, оттирал воск от пола, 
протирал пыль с икон, расставлял полевые цветы по вазам и 
аккуратно раскладывал красные, зеленые, желтые стикеры 
в богослужебных книгах. От его закладок они походили на 
разноцветных ежей.

В уставе неразговорчивый пономарь никогда не путался, 
и поэтому весь клир и причт его очень любили. Молодой дья-
кон – отец Никанор — мог по привычке листать инстаграм 
в ожидании богослужения, зная, что ученый Евмен уже все 
подготовил.

На закате начиналась вечерня. Немногочисленные ста-
рухи скрипучими голосами пели псалмы и стихиры, рядом с 
ними стояли крепкие бородатые юноши из Лопушков. Они 
не знали куда деть руки и зачастую скрещивали их на живо-
те, как вратари. Евмен поглядывал за прихожанами, и хоть 
его вид и был суров, но в душе он умилялся и радовался. «На-
до же, как Господь все премудро устроил: старухи, пацаны из 
Лопушков, благодать», – думал алтарник, разжигая кадило.

После службы Евмен обычно прогуливался вдоль церкви, 
а потом заходил в тесную каморку под колокольней. Там по-
номарь блаженствовал: ел бутерброды, запивая их коньяком 
из фляги. После ужина он торжественно доставал из рюкзака 
«Житие Саввы Освященного по пергаментной рукописи XIII 
века». На 29-й странице книги имелся жирный отпечаток 
большого пальца, а следующие листы были словно никогда 
и не тронуты. Евмен брался за чтение, но странице на пятой 
его нос неизменно начинал ловить карасей. Иногда это случа-
лось на 16-й странице, в редких случаях – на 29-й. Так и засы-
пал в обнимку с книгой. Тем не менее, ровно в семь утра вос-
кресения в церкви уже пахло хлоркой, свежевымытым полом 
и одеколоном «Саша», которым пономарь протирал иконы.

Однажды после службы, убрав все огарки с подсвечников, 
Евмен увидел мужчину средних лет с пакетом из «Пятероч-
ки». Визитер стоял у притвора и оглядывался. Мужчина яв-
но был не из числа бородатых лопушковских парней: гладко 
выбритый, с модной стрижкой и аккуратным пузиком, как у 
беременной женщины на 5-6 месяце.

– Здравствуйте, служба закончилась, батюшка уже уехал, 
приходите на вечерню, – сказал Евмен визитеру.

– Да мне не батюшку, может быть, вы поможете? Я, вот, 
принес тут, – мужчина нервничал и слабыми руками передал 
пономарю пакет. – Это моей бабушки иконы. Она умерла 10 
лет назад, мне квартиру оставила, однушку. Живу там. Ико-
ны в углу стояли, на такой полочке, специальной.

– Так оставили бы на полочке, стоят себе и стоят. Вы в Бога-
то веруете? – равнодушно спросил Евмен.

– Ну как, верую, конечно, в душе, – застенчиво ответил 
мужчина.

– Вот и хорошо. Оставьте себе иконы, ежели веруете, тем 
более в душе.

– Там сейчас места нет, понимаете, я ремонт недавно сде-
лал.

– И что ж там теперь? – спросил пономарь.
– Телевизор, – сказал беременный мужчина, а потом, как 

бы оправдываясь, произнес, – Сони, 32 дюйма. Знаете, думал 
на антресоли положить, но меня кто-то гнетет. Может быть, 
они у вас побудут?

Евмен не стал спорить, кивнул, поблагодарил жертвовате-
ля и ушел в свою каморку. Развернул пакет. В нем лежало три 
старинных, рукописных иконы: Спасителя, Казанской Бого-
матери, и образ неизвестного святого, облупившийся, полу-
стертый. Отчетливо разглядеть можно было лишь отдельные 
фрагменты иконы: высокий лоб святого, как у Апостола Пав-
ла, посох и какой-то свиток в руке.

«Что же это за икона?», – размышлял Евмен. Потом пере-
вернул образ и на коричневой доске увидел надпись в углу: 

«Преподобный Отче Савва, моли Бога о нас», – пробормо-
тал Евмен и полез в рюкзак за книгой. В этот день он прочи-
тал ее до конца.

«Здравствуйте, нам веру сменить»
блей – посильное пожертво-
вание?– хитро прищурился 
будущий оглашенный и от-
правил пенал-портмоне об-
ратно в левую руку, ловко, 
как жонглер.

– Ну, значит, пожертвуе-
те двести рублей, – все так 
же спокойно, едва не зевая, 
сказала полубабуля.

– Я вас услышал, – мужчи-
на резким движением втянул 
шею в туловище, вытащил 
голову из окошка и повер-
нулся к стенду.

Его спутница в это время ца-
рапала ногтями телефон и ка-
залось, будто она скреблась.

С минуту незнакомец 
рассматривал объявления 
на стенде, прикидывал что-
то в уме, перекладывал свой 
пенал из руки в руку, потом 
усмехнулся, подтолкнул де-
вушку, и они вышли из реги-
стратуры.

Крестятся, наверное, даст 
Бог. И хорошо.

А я задумался, что если бы 
вместо полубабули сам сидел 
за окошком, то стал бы юрод-
ствовать и на это бескомпро-
миссное: «Здрасьте, нам ве-
ру сменить», выдал бы ручку 
и листок А4.

«Так-с. Очень хорошо. Пи-
шите заявление. Вот, по об-
разцу, возьмите, – протяну 
образец. – В шапке, смотри-
те, под словом «Богу» вместо 
Иванов Иван Иванович впи-
сывайте своё ФИО. И дальше 
по шаблону: Заявление. Мое 
вероисповедание… Кем вы 
там были? Ясненько. Итак, 
мое вероисповедание в ка-
честве … прошу считать 
более недействительным. 
Точка. Прошу зарегистри-
ровать меня, как члена РПЦ 
МП. Число, подпись. Потом, 
молодой человек, нужно за-
регистрировать заявление 
в МФЦ. В каком? Да, в лю-
бое идите, не важно. Мож-
но, конечно, заказным пись-
мом отправить, но так долго. 
Лучше через МФЦ. Срок рас-
смотрения 10 рабочих дней. 
Вам потом СМСка придет 
с ответом. Кстати, знаете, 
даже как удобнее будет? Вы 

на Госуслугах зарегистриро-
ваны? Смотрите, через Госус-
луги пока нельзя веру сме-
нить, обещают в следующем 
году настроить, но туда от-
вет обычно приходит рань-
ше СМСки. Ничего сложно-
го – когда личный кабинет 
открываете, в графе «по-
лученные услуги» галочка 
должна появиться, что, мол, 
заявление принято к рас-
смотрению, а потом жди-
те. Сколько? Ну, как ска-
зать, по-разному. Обычно 
дня три-четыре. При поло-
жительном решении у вас 
над фамилией, справа в угол-
ке, крестик появится. Толь-
ко имейте в виду, иной раз 
они там тупят в МФЦ, поэ-
тому будьте внимательны – 
крестик должен быть вось-
миконечный, православный. 
Знаете, как выглядит? Ну да, 
как на кладбище. Если будет 
просто крестик – четырехко-
нечный – значит, они вас ка-
толиком или лютеранином 
зарегистрировали. Раз в не-
делю стабильно такое бы-
вает, надоели уже. Нужно 
в тот же день в колл-центр 
звонить, просить исправить, 
потому что в противном слу-
чае вы потом еще месяц, 
не меньше, будете ходить 
лютеранином. Оно вам на-
до? А, ну и главное: в личном 
кабинете, в графе «вероиспо-
ведание», должно стоять РПЦ 
МП. Ну и всё. Там сразу по-
явится персональный куар-
код, на телефон его скачайте, 
на рабочий стол, при входе 
в храм сканировать нужно. 
И не забудьте маску взять, 
у нас масочный режим».

Интересно, люди бы ста-
ли писать такие заявления? 
Если бы меня так разыгра-
ли, я бы точно стал и в МФЦ 
бы пошел.

Автор 
рассказов

Александр 
ОЛЕКСЮК
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ПОЕЗДКИ ИЮЛЬ АВГУСТ ПОЖЕРТВОВАНИЕ

Далматово (2 дня), Шадринск (экскурсия по городу + храмы города), 
минеральный источник 23-24

27-28
Успение Пресвя-
той Богородицы

3100  руб.* 

(Для детей скидка)

Боровское (храм Похвалы Пресвятой Богородицы) 20-21 2200 руб.*

Чимеево (источники, купель) – Усть -Миасское 20-21
крестный ход 06-07 3400 руб.*

Курган (1 день) – Богоявленский собор, собор Александра Невского, 
храм Целителя Пантелеимона (купель) 13 2100 руб.*

Курган (2 дня) – храм Порт-Артурской иконы Божией Матери, подворье старинного 
Свято-Духовского храма п. Смолино 20-21 2600 руб.*

Троицк, Кичигино 14 1600 руб.*

Чудиново – Петровское – Каратабан 29 21 1500 руб.*

Златоуст (1 день) – Собор Серафима Саровского, храм Симеона Верхотурского, 
Черная скала 06 2100 руб.*

Челябинск православный 14 1000  руб.*

Кыштым (храмы Рождества Христова, Сошествия Святого Духа на апостолов, Николая Чудот-
ворца),  
село Губернское (храм Тихвинской иконы Божией Матери, Рождества Богородицы, 
Георгия Победоносца), отдых на оз.Увильды

06 1100 руб.*

Булзи (Покровский храм), Багаряк (краеведческий музей), Огневское (святой источник) 20 1500 руб.*

Большой Куяш-Касли (храм Рождества Христова) 07 1400 руб.*

Кунгур. Белогорский Свято-Никольский мужской монастырь, Суксун, водопад Плакун 19-21 4600 руб.*

Верхняя Санарка (храм иконы Божией Матери «Скоропослушница»), Пласт (храм Николая 
Чудотворца, строящийся храм Великомученицы Варвары), краеведческий музей, 
село Кочкарь (храм Вознесения Господня)

23 1800 руб.*

Орск 12-14 4500 руб.*

Савино (храм Параскевы Пятницы) 29-30 2500 руб.*

Верхотурье, Меркушино, Актай 26-28 4200 руб.*

Екатеринбург (Храм на Крови, Ново-Тихвинский монастырь) – Ганина Яма 6 2400 руб.*

Екатеринбург (Храм на Крови, Ново-Тихвинский монастырь) – Ганина Яма 20 1900 руб.*

Тарасково (источники) – Билимбай – Новоуткинск 20-21 3100 руб.*

Введенский женский монастырь в селе Верхняя Теча 21 1700 руб.*

Далматово (1 день) (источник, купель). Собрование 14 1800 руб.*

Невьянск – Быньги – Таволги 13 2500 руб.*
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